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значительной степени са-
модостаточна я и конк у-
рентоспособная экономика 
— стратегическая цель реги-
она. О том, что делается для 
ее достижения, рассказал 

губернатор Камчатского края Алексей 
Кузьмицкий.

— Ваш регион входит в тройку пер-
вых в России объединенных — Камчат-
ская область и Корякский автономный 
округ стали единым субъектом феде-
рации три года назад. Каковы резуль-
таты?

— Отмечу главное. После объединения 
Камчатский край сумел увеличить при-
ток государственных и частных финансов 
в экономику. Объем средств консолиди-
рованного бюджета края в 2,1 раза пре-
вышает суммарные бюджетные ресурсы 
Камчатской области и Корякского округа 
в 2006 году.

Свои финансовые показатели улучши-
ли и камчатские предприятия. Так, за 
эти годы доля прибыльных предприятий 
выросла до 61 процента. Если в 2008 году 
предприятия края сработали с сальди-
рованным убытком в 3 млрд рублей, то в 
прошлом получили прибыль в 4,6 млрд.

Принятые управленческие решения 
дали свои результаты и в рыбной отрас-
ли. За рыбодобывающими компаниями 
закреплены квоты по добыче рыбы на 10 
лет, рыбопромысловые участки — на 20 
лет. Введен единый сельскохозяйствен-
ный налог, снижены процентные ставки 
за право пользования ресурсами. Все это 
привело к увеличению вылова рыбы.

Но развитие этой отрасли в первую 
очередь мы связываем с глубокой пере-
работкой добываемых биоресурсов на 
территории Камчатского края. Сегодня 
у нас действует более 170 рыбоперера-
батывающих заводов и цехов суммар-
ной суточной мощностью 11 тысяч тонн 
мороженой продукции. Из них 16 пред-
приятий выпускают консервы. Мы под-
держиваем инвестиционные проекты 
по созданию современных комплексов, 
обновлению флота и модернизации про-
изводств, позволяющие выпускать кон-
курентоспособную на мировом рынке 
продукцию.

Также идет становление горнодобыва-
ющей промышленности — для нашего ре-
гиона достаточно молодой отрасли. В 2006 
году началось освоение Агинского золото-
рудного и Шанучского медно-никелевого 
месторождений. В текущем году заверша-
ется строительство горнодобывающего и 
перерабатывающего предприятия на Аса-
чинском золоторудном месторождении. 
Прошел государственную экспертизу про-
ект горно-обогатительного предприятия 
на Аметистовом, а в перспективе освоение 
Родникового и Мутновского золоторудных 
месторождений. Здесь работают крупные 
компании, строятся рудники и создается 
соответствующая инфраструктура.

Приход в край стратегического инве-
стора — компании «Газпром» — позволил 
не только ощутить преимущества исполь-
зования собственного сырья. Компания 
участвует и в наших социальных проек-
тах.

В общем, наличие достаточных фи-
нансовых ресурсов позволило ввести в 
строй несколько крупных социальных 
объектов: противотуберкулезный дис-
пансер в Палане, первый современный 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Петропавловске-Камчатском; за-

вершить капитальную реконструкцию 
здания Театра драмы и комедии. Мы воз-
водим два новых микрорайона в крае-
вом центре для переселения граждан из 
ветхих и сейсмоопасных жилых домов, 
первые за 20 лет два детских сада, совре-
менный физкультурно-оздоровительный 
комплекс во втором по величине городе 
региона — Елизове и другие социальные 
объекты в самых отдаленных уголках по-
луострова.

Основным фактором, сдерживающим 
развитие региона, является неразвитость 
транспортной и энергетической инфра-
структур. Сегодня наши главные действия 
направлены на снятие этих ограничений, 
ведь использование привозного топлива, 
техническая и технологическая отста-
лость энергетической инфраструктуры 
формируют беспрецедентно высокие 
энерготарифы, практически блокирую-
щие наше экономическое развитие.

Сейчас мы реализуем программу пе-
ревода энергетики на возобновляемые 
источники энергии и местные энергоре-
сурсы: уже работают малые гидроэлектро-
станции на реках Толмачева и Быстрая, 
уникальные станции на основе геотер-
мальных вод Паужетская и Мутновская, 
достроен магистральный газопровод от 
Кшукского газоконденсатного месторож-
дения до Петропавловска-Камчатского, 
завершено подведение газа к ТЭЦ-2. Далее 
мы планируем газифицировать котель-
ные и создать внутрипоселковые газовые 
сети. В 2012 году должна завершиться га-
зификация ТЭЦ-1.

Возобновились строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог. Мы ре-
конструируем авиа- и морские портовые 
сооружения, развиваем малую авиацию, 
возобновляем каботажные, а в перспекти-
ве и морские пассажирские перевозки.

Устранение инфраструктурных огра-
ничений позволит активнее развивать 
еще одно ключевое для региона направле-
ние — туризм. В прошлом году для работы 
в крае были привлечены две вертолетные 
компании, внедрена практика социаль-
ных туров для ветеранов, молодежи и дру-
гих категорий граждан. За три года созда-
но несколько спортивных, туристических 
и рыболовно-охотничьих баз, гостиниц 
экономкласса, этнокультурный центр, 
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кафе, рестораны, модернизируются 
действующие гостиницы. Примечатель-
но, что если еще недавно большинство 
гостиниц сдавало помещения в аренду 
под офисы, то сейчас офисы снова пере-
страивают под номера. Дело в том, что у 
нас значительно вырос поток туристов, 
во многом благодаря тому, что в регионе 
формируются разнообразные турпродук-
ты и ведется их популяризация.

— Общая для всего Дальнего Востока 
проблема — дефицит кадров — на Кам-
чатке особенно остра. Здесь ведь вооб-
ще людей живет крайне мало: всего один 
человек на квадратный километр.

— Я бы сказал, что это проблема не 
только Дальнего Востока, но всех отдален-
ных территорий России. Что же касается 
Камчатки, то сейчас, в период экономиче-
ского оживления, потребность в кадрах 
ощущается особенно остро. Для решения 
кадровой проблемы мы используем эле-
менты плановой экономики — привлека-
ем специалистов повышенной зарплатой 
и дополнительными льготами; реализуем 
мероприятия по управлению трудовой 
миграцией — повышаем уровень и каче-
ство жизни населения, привлекаем спе-
циалистов к работе в селах, содействуем 
переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом, помогаем людям 
найти работу.

Приятно, что уже есть результаты, от-
разившиеся на демографических показа-
телях. Впервые с 1991 года мы зафикси-
ровали миграционный прирост на 333 
человека за восемь месяцев нынешнего 
года. Кроме того, в 2007-м, 2008-м и 2009 
годах был и естественный прирост на-
селения.

— С советских времен на Камчатке 
остались большие судоремонтные мощ-
ности, даже сегодня здесь существует 
171 предприятие. Что-то из этого на-
следия можно спасти?

— Судоремонтная отрасль Камчатско-
го края, безусловно, важное звено в обе-
спечении развития рыбодобывающего 
комплекса, транспорта и в перспективе 
нефтегазовой промышленности региона. 
Она занимает второе место среди обраба-
тывающих отраслей по объему отгружен-
ных товаров собственного производства, 
но существует целый ряд проблем. В пер-
вую очередь это высокий износ основных 
фондов, дефицит собственных инвести-
ционных ресурсов для их обновления, 
нехватка квалифицированных кадров, 
высокие энергетические платежи. Но 
при государственной поддержке отрасль 
можно поднять.

Актуальность развития в Камчатском 
крае судоремонтной отрасли и услуг сер-
виса для судов подтверждают и предпри-
ниматели из Южной Кореи и других стран 
АТР, которые выражают заинтересован-

ность в совместной работе с камчатскими 
предприятиями. Есть, например, пред-
ложение создать у нас крупный центр по 
ремонту и обслуживанию судов, работаю-
щих на промысле в прилегающих морях. 
Уже сейчас крупные рыбодобывающие 
камчатские компании ремонтируют свои 
суда здесь. При улучшении качества, сни-
жении сроков и стоимости работ конку-
рентоспособность наших предприятий 
увеличится.

— В последнее время замелькали со-
общения о том, что Камчатский край 
ведет переговоры с другими странами 
то о налаживании регулярных авиа-
рейсов, в частности с южнокорейским 
Инчхоном, то об организации морского 
хаба на базе порта Петропавловска-
Камчатского. Насколько реально впи-
сать регион в международную транс-
портную сеть и какую выгоду это 
сулит?

— Морской путь из Юго-Восточной Азии 
в Европу сейчас проходит через Малакк-
ский пролив, далее через Суэцкий канал 
и опасное, я имею в виду пиратство, Вос-
точное побережье Африки. Интенсивность 
движения судов там очень высока. В по-
следние годы стоимость перевозки Южным 
морским путем существенно подорожала в 
связи с ростом стоимости страхового обе-
спечения рисков и расходов на сопровожде-
ние военными кораблями или специализи-
рованными вооруженными группами.

А вот как показал экспериментальный 
рейс по Северному морскому пути круп-
нотоннажного танкера «СКФ Балтика», 
осуществленный в августе, маршрут от 
Мурманска до китайского порта Нингбо 
оказался на 5,5 тысячи миль короче юж-
ного. К тому же Севморпуть становится 
ключом к природным богатствам севе-
ра европейской части России, Сибири и 
Дальнего Востока. Запасы этих террито-
рий в XXI веке могут стать важной состав-
ляющей сырьевой базы планеты. Все это 
позволяет независимым экспертам пола-
гать, что к 2020 году объем грузооборота 
в Арктике мог бы достичь 50 миллионов 
тонн в год.

Для Камчатки важно и то, что рекомен-
дованные сегодня торговые морские пути 
между Юго-Восточной Азией и Западным 
побережьем Северной Америки проходят 
на расстоянии 150–200 миль от побере-
жья Камчатки и порта Петропавловск-
Камчатский.

Наконец, в декабре 2009 года Госсовет 
КНР принял программу развития северо-
востока Китая. Так вот, транзитный по-
тенциал северо-восточных провинций 
оценивается в 50 миллионов тонн грузов 
в год. Российские порты Дальнего Востока 
могут рассчитывать на 5–6 миллионов; 
также они способны стать отправными 
точками для морского транзита китай-

ских грузов в Европу через СМП и в Се-
верную Америку.

Мощным стимулом для развития порта 
Петропавловск-Камчатский и всего Се-
верного морского пути станет создание 
на полуострове особой экономической 
зоны. Соответствующий законопроект 
для Государственной думы мы уже под-
готовили.

Что касается регулярных авиарейсов 
между Камчатским краем и Республи-
кой Кореей, то это реальная возможность 
организации прямого международного 
туристического потока. Нам есть что 
показать, нашим туристам хочется по-
смотреть Южную Корею, не говоря уже 
о потребностях делового обмена. Кроме 
того, на Камчатке проживает достаточно 
многочисленная корейская диаспора, и 
перевозки на таком маршруте, мы увере-
ны, будут востребованы.

— Для решения поставленных задач 
нужны немалые средства. В отличие от, 
например, Владивостока, на Камчатке 
государство пока не планирует никаких 
мегапроектов с соответствующими 
бюджетами. Где брать деньги?

— Мы определили приоритетные зада-
чи инвестиционной политики в регионе. 
Это привлечение внебюджетных инве-
стиций, формирование благоприятного 
инвестиционного климата и комфортных 
условий для ведения бизнеса. У нас при-
нят закон о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности. Он пред-
усматривает меры как финансовой, так и 
нефинансовой поддержки инвесторов. 

Кроме того, существует утвержден-
ный порядок назначения кураторов по 
вопросам сопровождения реализации ин-
вестиционных проектов внебюджетного 
финансирования. Утверждена концепция 
имиджевой политики Камчатского края, 
в соответствии с которой Камчатка при-
нимает активное участие в различных 
российских и международных презента-
ционных мероприятиях.

Результатом проводимой системной 
работы уже сейчас можно считать рост 
инвестиционной активности в регионе. 
По итогам 2009 года инвестиции в основ-
ной капитал составили 24,1 миллиарда 
рублей — 126,3 процента к предыдущему 
году в сопоставимых ценах. Важно отме-
тить положительную динамику поступле-
ния внебюджетных инвестиций: если в 
2008 году их доля была на уровне 60%, то 
в 2009-м она составила около 70%.

Камчатский край встал на путь раз-
вития и расширяет экономические свя-
зи. Разработка и дальнейшая реализация 
проектов, и небольших, и крупномас-
штабных, направлены на обеспечение 
самодостаточности экономики края, на 
повышение его инвестиционной привле-
кательности.� n
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последние годы объединен-
ный Камчатский край стал 
перспективным и быстро 
развивающимся субъектом 
Федерации. Рост отмечает-
ся во всех ведущих отраслях 

экономики. В 2009 году инвестиции в 
основной капитал увеличены на 26,3%. 
До 61,3% увеличилась доля прибыльных 
предприятий в крае. Несмотря на кризис, 
улучшилась ситуация на рынке труда: се-
годня уровень официально зарегистри-
рованной безработицы составляет 2%. 
Почти на 5 тыс. человек увеличилась чис-
ленность занятых в экономике. 

Прослеживается и тенденция роста 
уровня жизни населения: реальной зар-
платы, пенсий, денежных доходов, по-
купательной способности. Хотя темпы, 
надо сказать, пока отстают от средне-
российских. В целом в 2010 году объем 
произведенного валового региональ-
ного продукта (ВРП) по Камчатскому 
краю оценивается в 107,3 млрд рублей 
(103,1% к уровню 2009 года в сопоста-
вимых ценах).

Два решения укрепили 
надежду
Но всего каких-то лет пять назад и Кам-
чатка, и Корякия находились буквально 
на грани гуманитарной катастрофы. В 
конце 1990-х годов на Камчатке побыва-
ли представители Международной ор-
ганизации Красного Креста. Они были 
шокированы увиденным: полуостров ли-
хорадило от энергетического кризиса, не 
было ни тепла, ни света, а самым ходовым 
товаром на рынке стали газовые плитки и 
баллончики. Жизнь в подобных условиях 
накануне третьего тысячелетия показа-
лась зарубежным гостям по меньшей мере 
безнравственной. Поэтому они запросили 
у Красного Креста гуманитарную помощь 
Камчатке. Пять лет сотрудники этой меж-
дународной организации работали здесь: 
доставляли одежду, обувь, продукты и се-
мена овощных культур, чтобы люди мог-
ли сами себе выращивать пропитание на 
приусадебных участках. Камчатка греме-
ла на весь мир как регион, находящийся 
в состоянии перманентной чрезвычайной 
ситуации — средств в бюджете кот на-
плакал, инвестиций ноль, производства 

топчутся на месте, строительства ника-
кого. Зато планов — громадье… 

В Корякии, отпочковавшейся от Кам-
чатской области еще в 1993 году, дела 
тоже шли не лучшим образом. Тяжела 
оказалась судьба отдаленного субъекта 
без средств на мало-мальски приличное 
существование. 

Серьезных ограничителей в развитии 
практически всех секторов экономики 
Камчатской области и Корякской авто-
номии было несколько. В первую очередь 
высокий уровень энерготарифов для пред-
приятий. Киловатт-час в Камчатской обла-
сти стоил пять рублей, в Корякии — почти 
18. К тому же на протяжении многих лет 
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Жить становится лучше
Камчатский край демонстрирует стабильные темпы экономического роста. Реализуются проекты в сфере 

развития биоресурсного и минерально-сырьевого комплексов, туризма и социальной инфраструктуры

Одно из богатств Камчатки — ее участок акватории Мирового океана
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в регионах сохранялся высокий уровень 
миграционной и естественной убыли на-
селения. Плюс ко всему доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума 
в Корякском округе была вдвое выше, чем 
в Камчатской области, а в целом — более 
50% от общей численности.

Тем не менее реальные перемены в 
судьбе двух субъектов начались после их 
объединения в 2007 году. Конечно, не сра-
зу. Сначала пришлось осознать грандиоз-
ность проблем: объединенные долги, спад 
производства, неразбериха в поставках 
топлива и практически полное отсутствие 
инфраструктуры транспорта. А также об-
разумить некоторых представителей тог-
дашней корякской элиты, не желавших 
смириться с утратой позиций, и остудить 
завышенные ожидания жителей Корякии, 
которые думали, что сам факт объедине-
ния сделает их жизнь лучше. 

Затем произошли знаковые события, 
возвестившие о смене векторов в судьбе 
объединенной Камчатской области. Пре-
жде всего снижение тарифа на электриче-
ство в ноябре 2007 года с 2,7 до 2,5 рубля 
за киловатт-час для населения и с 18 до 
2,6 рубля — для предприятий. Решение 
было волевым — экономике нужно было 
дать импульс для развития. 

Кроме того, в 2009 году государствен-
ные власти Камчатского края провели 
работу с федеральными органами власти 
по изменению методики распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности с учетом коэффициента 
транспортной доступности края. В ре-
зультате доходная часть краевого бюд-
жета была увеличена более чем на 7 млрд 
рублей. Эффект получился весьма на-
глядный. Среднегодовой темп прироста 
ВРП составил в годы после объединения 
4,3%. И даже в кризисный 2009 год был 
рост 3,6%, тогда как по стране шел спад. 
Высокие темпы показали рыболовство, 
торговля, а также транспорт и строитель-
ство, реанимированные после многих 
лет инвестиционного ступора. Кстати, 
по вылову рыбы по итогам прошлого года 
Камчатка опередила своего постоянного 
конкурента Приморский край более чем 
на 170 тыс. тонн.

Безусловно, финансовый кризис не мог 
не затронуть Камчатку. Наиболее остро 
он отразился на горнодобывающей про-
мышленности. Мировые цены на цветные 
металлы снизились кратно. Кроме того, 
в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации о лицензирова-
нии права на осуществление экспортных 
операций с сырьевыми товарами, содер-
жащими драгоценные металлы, с апре-
ля 2009 года была прекращена отгрузка 
медно-никелевых руд крупнейшего гор-
норудного предприятия Камчатки ЗАО 
НПК «Геотехнология». Возобновить экс-

порт руды и стабилизировать ситуацию 
смогли только в октябре прошлого года. 
Более того, удалось увеличить добычу зо-
лота в 1,6 раза.

Все эти цифры приведены для того, что-
бы понять — кризисный год, к счастью, не 
стал для экономики края губительным.

Деньги для у
довлетворения амбиций
Продолжающийся экономический рост 
позволяет региону наконец-то занять-
ся реализацией достаточно смелых по 
уровню финансовых затрат проектов, 
которые затрагивают рыбохозяйствен-
ный комплекс, добычу и переработку 
минерально-сырьевых ресурсов, туризм. 
Наиболее амбициозных проектов свы-
ше двадцати, все предполагается осуще-
ствить на принципах государственно-
частного партнерства.

Прежде всего сюда следует отнести вве-
дение в эксплуатацию в сентябре 2010 года 
газопровода Соболево — Петропавловск-
Камчатский, строительство которого 
начато еще в 90-х годах прошлого века, 
замораживалось и возобновлено в 2008 
году. Данный проект не ограничивается 
строительством магистрального газо-
провода длиной 392 км. Строятся меж-
поселковые газопроводы (общей протя-
женностью 331,3 км), будут переведены 
на природный газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, газифи-
цированы 26 населенных пунктов, а это 
475,6 км городских и внутрипоселковых 
сетей, на газ переведут 117 коммуналь-
ных котельных.

В ближайшие три-пять лет ускорится 
развитие горнорудной отрасли. В част-
ности, начнется строительство горно-
добывающего и перерабатывающего 
производств на базе золоторудных ме-
сторождений Камчатки в Быстринском, 
Усть-Камчатском, Пенжинском и Олю-
торском районах Камчатки. Инвестиции 
в освоение месторождений оцениваются 
более чем в 19 млрд рублей. Кроме основ-
ных объектов проектом предусматрива-
ется создание инфраструктуры — линии 
электропередачи, ветро-дизельной элек-
тростанции, сети автодорог. Реализация 
проекта планируется на условия ГЧП. Со-
отношение частных и государственных 
инвестиций может составить 5,6:1. По-
тенциал месторождений оценивается в 
объеме более 200 тонн металла. 

В ближайшее время начнется второй 
этап освоения медно-никелевого место-
рождения «Шануч», доразведка которого 
уже ведется, а также строительство на 
лицензионной никеленосной площади 
Квинум-Кувалорогской зоны Камчатки. 
Расположатся предприятия в Соболев-
ском, Быстринском и Мильковском райо-
нах полуострова. Требуемые инвестиции 
— свыше 14 млрд рублей.

Сельское хозяйство Камчатского края 
в будущем году укрепится мощным жи-
вотноводческим комплексом на 1,2 тыс. 
дойных коров в поселке Раздольный 
Елизовского района. Здесь будет произ-
водиться около 7 тыс. тонн молока и 124 
тонны говядины в год. Требуемые инве-
стиции — 390,6 млн рублей.

В поселке Зеленый будет построена 
птицефабрика стоимостью более 1 млрд 
рублей, в поселке Сокоч — свиноферма 
(12 тыс. голов). Инвестиции в этот проект 
составят 703 млн рублей.

Заметная доля инвестиций пойдет в 
рыбоперерабатывающий комплекс Кам-
чатки — морская акватория вокруг по-
луострова одна из самых богатых в мире. 
Региональная отрасль пополнится двумя 
предприятиями в Карагинском районе 
Корякии. 

Одно из них — производительностью 
315 тонн готовой продукции в сутки. 
Второе — высокотехнологичный рыбо-
перерабатывающий комплекс с суточной 
производительностью 150 тонн и склад 
мороженой продукции емкостью 3 тыс. 
тонн.

Проекты предполагают глубокую 
переработку рыбы и увеличение поста-
вок высококачественной и рентабельной 
продукции на внешний и внутренний 
рынки.

К А МЧ АТ СК ИЙ К РА Й 135

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 5

0
 2

0
–

2
6

 Д
ЕК

А
Б

Р
Я 

2
0

10



Этап опытно-промышленной эксплуа-
тации начнется уже во втором квартале 
2012 года. Стоимость проектов порядка 
700 млн рублей.

Камчатский край готов внести свою 
лепту и в увеличение инновационного ка-
питала страны. Среди научных проектов, 
которые здесь намерены осуществить, — 
получение материалов на основе наноди-
сперсного кремнезема гидротермальных 
растворов. Реализация проекта предпо-
лагает строительство в Камчатском крае 
крупного предприятия по изготовлению 
нанопорошков и золей из природного 
сырья, используемых в строительстве и 
сельском хозяйстве. Планируется созда-
ние до 100 новых рабочих мест. Стоимость 
проекта — 560 млн рублей. Генеральный 
директор ГК «Роснанотех» Анатолий Чу-
байс дал высокую оценку проекту и пред-
ложил рассмотреть вопрос о возможности 
его реализации в рамках партнерства с 
госкорпорацией.

Дождались заботы
Но, наверное, самое главное направление 
набирающей обороты инвестиционной 
активности на Камчатке — социальная 
сфера. И это неудивительно. Здесь реше-
ние любой экономической задачи неиз-
бежно упирается в социальные пробле-
мы, и прежде всего в дефицит трудовых 
ресурсов. Поэтому людей сегодня нужно 
не только удержать на полуострове, но и 
привлечь из более благополучных частей 
страны. 

В наступающем году начнется реали-
зация, пожалуй, самого долгожданного 
проекта — строительство Камчатской 
краевой больницы на 600 мест и 150 по-
сещений пациентов в смену. Это будет 
гигантский комплекс стоимостью более 
7 млрд рублей, строительство которого 
займет четыре года. В больнице будут ор-
ганизованы всевозможные медицинские 
отделения, оснащенные новейшим обо-
рудованием, приемный покой, лаборато-
рии. Здесь же откроются Центр медици-
ны катастроф с вертолетной площадкой 
и гостиница для приезжих, а возможно, 
и дома для сотрудников. 

Кстати, в этом году первое большое 
медицинское учреждение начало ра-
ботать в Палане — столице бывшего 
Корякского автономного округа. Речь 
идет о противотуберкулезном диспан-
сере на 60 койко-мест. Строительство 
этого объекта затянулось на пять лет 
из-за задержек с финансированием, но 
в минувшем мае больница наконец-то 
открылась.

Ключевые проекты в социальной сфе-
ре — строительство школы на 400 мест 
в Эссо, детских садов в Петропавловске-
Камчатском и поселке Козыревске, а так-
же в селе Аянка в Корякии.

Особую важность для социально-
экономического развития Камчатско-
го края имеют проекты формирования 
транспортной сети региона: продолже-
ние строительства мостового перехода 
через реку Камчатка, реконструкция 
автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский — Мильково, строительство 
зимней автомобильной дороги Анавгай 
— Палана.

Газификация населенных пунктов, соз-
дание необходимой социальной инфра-
структуры, строительство комфортного 
жилья, а также развитая транспортная 
сеть — обязательные условия нормальной 
жизни людей.

Помимо этого на Камчатке озаботи-
лись созданием условий для занятий спор-
том. А в этом смысле потенциал региона 
огромен. Прежде всего это парк зимних 
видов спорта на окраине Петропавлов-
ска. Здесь разместится биатлонный ком-
плекс (трибуны на 4500 мест, стрелковый 
комплекс на 30 постов). Предполагается 
построить также спортивную школу на 
800 учащихся, крытый ледовый дворец, 
Олимпийскую деревню (218 домов от 
двух до четырех этажей общей площадью 
103,5 тыс. кв. м), бизнес-центр класса «А», 
гостиничный комплекс. В целом на весь 
проект предполагается выделить более 
10 млрд рублей.

Сноуборд-парк «Снежная долина» раз-
местится в районе Верхне-Паратунской 
долины у подножия горы Горячая (80 
км от Петропавловска). Стоимость про-
екта — 150 млн рублей. Горнолыжная 
база «Морозная» будет реконструирова-
на. Здесь появятся системы искусствен-
ного снегообразования и скоростная 
канатная дорога. Инвестиции составят 
около 483 млн рублей, а воспользоваться 
модернизированной базой можно будет 
уже в 2013 году.

Кроме этого, разрабатывается концеп-
ция развития горнолыжного туризма и 
спорта, в рамках которой предполагает-
ся создание всесезонного горнолыжного 
курорта международного уровня на базе 
четырех площадок для туристов и спор-
тсменов любого уровня подготовки.

В Елизове, втором по величине го-
роде Камчатки, в 2012 году построят 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, аналогичный ФОК был 
открыт в этом году в Петропавловске. 

Наконец, привлекательным архи-
тектурным решением главной улицы 
Петропавловска и центром отдыха жи-
телей города и его гостей станет ак-
вапарк с морской водой на Култучном 
озере. Он включает в себя гостиницу, 
на помина ющ у ю кон т у ра ми парус, 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
этническую деревню, этнографические 
магазины и рестораны национальной 
кухни.

Все предпринимаемые шаги привели к 
тому, что на Камчатке в последние годы 
фиксируется естественный прирост на-
селения, а в нынешнем году даже отмечен 
миграционный приток с Большой земли. 
Туристов тоже с каждым годом становит-
ся все больше. Здесь есть что посмотреть, 
где отдохнуть и чем заняться. 
n�Петропавловск-Камчатский
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Новая гостиница «Парус» станет частью 
оздоровительного комплекса на Култучном озере 
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текущем году Россия на прак-
тике подтвердила готовность 
защищать свои интересы в 
Арктике, освоение и изуче-
ние которой с 90-х годов из-
за хронического недофинан-

сирования велось очень вяло. Обострение 
конкурентной борьбы за ресурсы стиму-
лирует рост хозяйственной деятельности 
в регионе. По данным доклада американ-
ского комитета Geological Survey, в Аркти-
ке сосредоточено до 22% неразработан-
ных нефтяных и газовых ресурсов мира. 
То, что эпоха «легкой нефти» закончилась, 
сегодня ни для кого не секрет, доступные 
разведанные месторождения истощают-
ся, а новые находятся в труднодоступных 
регионах, в суровых климатических усло-
виях. При этом углеводородное топливо, 
по крайней мере ближайшие 40–50 лет, 
будет по-прежнему востребовано, по-
скольку нынешние технологии для ис-
пользования альтернативных источников 
энергии все еще очень дороги.

Претензии на арктический шельф 
предъявляют США, Канада, Дания, Нор-
вегия, Исландия и Россия, которая утра-
тила свои права на значительную часть 
Ледовитого океана, ратифицировав в 
1997 году Конвенцию ООН по морскому 
праву. В соответствии с этим докумен-
том стране досталась лишь 200-мильная 
экономическая зона. Чтобы восстановить 
права на свою часть Арктики, необходимо 
доказать, что на дне океана находится 
продолжение шельфа прибрежного го-
сударства, и тогда преференции страны 
распространятся за указанные пределы. 
Летом 2007 года Россия начала сбор науч-
ных обоснований для расширения своего 
континентального шельфа за счет дна Се-
верного Ледовитого океана, в частности 
хребта Ломоносова, чтобы представить 
их комиссии ООН по внешним границам 
континентального шельфа. К слову, по-
хожие исследования, только, конечно, в 
интересах своих стран, проводят канад-
ские и датские ученые.

Пока специалисты собирают доказа-
тельства, российские ведомства выявля-
ют, что сохранилось и подлежит восста-
новлению и что необходимо предпринять 
для нового этапа освоения Арктики. По 
сути, 2010 год стал периодом масштабной 

ревизии возможностей страны для даль-
нейшего освоения региона и главной его 
транспортной артерии — Северного мор-
ского пути (СМП). Севморпуть важен для 
России не только с точки зрения геополи-
тики, но и как альтернативный маршрут 
для экспорта энергоносителей в Азиатско-
Тихоокеанский регион, где динамика их 
потребления растет быстрее, чем в стра-
нах Запада, а также для развития районов 
российского Крайнего Севера.

Бумажный фундамент
Еще в 2008 году президент Дмитрий 
Медведев назвал первоочередной зада-
чей «превращение Арктики в ресурсную 
базу России ХХI века». А в конце октября 
2010-го была утверждена Стратегия раз-
вития арктической зоны России. С этой 
стратегией должны быть скоординирова-
ны планы по развитию инфраструктуры 
(железных дорог, портовых мощностей), 
целевые программы по строительству 
судов ледового класса, атомного и спаса-
тельного флота и так далее.

Как сказал на встрече с министром эко-
номики и предпринимательства Королев-
ства Дании Брианом Миккельсеном за-
меститель министра транспорта Виктор 
Олерский, в ближайшее время на рас-
смотрение российского правительства, 
а затем и Госдумы должен поступить за-
конопроект о Северном морском пути. Его 
принятие позволит создать администра-
цию СМП и подготовить актуализиро-
ванные правила плавания по этой трассе, 
которые будут одинаковы для российских 
и иностранных судовладельцев.

По словам чиновника, также предусма-
тривается снизить административные 
барьеры, облегчить пограничные и та-
моженные процедуры в морских портах 
России. Сейчас на регистрации в Минюсте 
находится приказ Министерства транс-
порта об утверждении типовой схемы 
пропуска через государственную грани-
цу — схема позволит перейти к уведоми-
тельному порядку контроля и сократить 
непроизводительные простои судов.

Не исключено, что задержки с разработ-
кой стратегий и концепций произошли не 
столько из-за длительных бюрократиче-
ских процедур, сколько из-за их корректи-
ровки с учетом геополитических и эконо-

мических изменений, которые следовало 
учесть в документах (например, кризис 
отчетливо показал: точки роста мировой 
экономики находятся в Азии). Тормозили 
дело документы и тестирование техниче-
ских и экономических моделей, которые 
будут применяться при новом освоении 
Арктики. Так, по словам главы «Совком-
флота» Сергея Франка, компания почти 
два года готовилась к эксперименталь-
ному рейсу по СМП, который должен был 
определить экономическую целесообраз-
ность и техническую готовность этого 
маршрута.

Способ сэкономить время
и деньги
Экспериментальный рейс танкера «Бал-
тика» состоялся в августе. Северным мор-
ским путем он доставил газоконденсат 
из Кольского залива в Китай. Проводку 
танкера поэтапно обеспечивали ледоколы 
ФГУП «Атомфлот» — до этого в сквозные 
рейсы через российскую зону Северного 
Ледовитого океана столь крупные танке-
ры еще не ходили, имелся лишь опыт в 
проводке небольших судов.

По мнению руководства «Атомфлота», 
эта транспортировка оказалась успешна и 
оправдала себя. Расстояние от Мурманска 
до Шанхая при следовании по Севмор-
пути составила 6,6 тыс. миль, а по аль-
тернативному маршруту через Суэцкий 
канал — 11 тыс. миль. При следовании 
танкера из Мурманска путь в один конец 
занимает 22 дня, а через Суэцкий канал 
— 42. Экономия — 20 суток в один конец, 
а с учетом времени на возвращение — 40 
суток. Кроме того, существенно снизится 
расход топлива. Судно водоизмещением 
100 тыс. тонн — таков танкер «Балтика» 
— потребляет в сутки 55 тонн мазута, 
стоящего 400 долларов за тонну. За рейс 
по СМП экономия на мазуте достигала 
почти миллиона долларов. Плюс ко все-
му плата за проход через Суэцкий канал 
с грузом стоила бы «Балтике» 250 тыс. 
долларов. По мнению генерального ди-
ректора «Атомфлота» Вячеслава Рукши, 
транзитные перевозки по СМП экономи-
чески обоснованы для судов дедвейтом 
50–100 тыс. тонн.

Хотя тарифы на ледовую проводку 
«Балтики» неизвестны, очевидно, что в 
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Забытым путем
Навигация 2010 года войдет в историю как начало возрождения Северного морского пути для торгового 

судоходства и международного транзита грузов. Внимание к Арктике и намерение властей реанимировать 

Севморпуть вдохновляют регионы и бизнес на новые проекты



нынешнем году отрабатывалась на прак-
тике их оптимальная величина. «Я бы не 
относился к этому рейсу как к показухе. 
Это начало новейшей истории освоения 
СМП, которая показывает: предложен-
ный маршрут доставки грузов с северных 
месторождений в Юго-Восточную Азию 
гораздо короче. И если прогнозы относи-
тельно уменьшения льдообразования в 
Арктике оправдаются, то этот путь станет 
еще более эффективным», — утверждает 
глава «Росморпорта» Игорь Русу.

Сразу же после завершения экспери-
ментального рейса из порта Киркенес 
(Норвегия) в Китай по СМП отправился 
датский балкер с грузом железорудного 
концентрата. Затем пассажирский паром 
«Георг Отс» преодолел путь от Санкт-
Петербурга до Владивостока. В середине 
ноября, почти через месяц после офици-
ального завершения летне-осенней на-
вигации на трассах СМП, атомный ледо-
кол «Россия» отправился из Мурманска в 
зимний рейс на восток Арктики, чтобы 
обеспечить проводку шведского ледо-
кольного буксира «Тор Викинг» из моря 
Бофорта на востоке Арктики в Европу. 
По окончании сезона шведские моряки 
из трех вариантов пути назад, в Европу, 
посчитали оптимальным северный вари-
ант плавания вдоль российского побере-
жья Арктики в сопровождении атомного 
ледокола. Они могли выбрать и другие 
маршруты: через Берингов пролив в Ти-
хий океан с переходом в Атлантику по 
Панамскому каналу (примерно в четыре-
пять раз длиннее, чем возвращение по 

трассе Севморпути) или путь вдоль ка-
надского побережья по так называемому 
Северо-западному проходу. Но выбор пал 
на СМП.

Цель сквозных проходов по Арктике в 
нынешнюю навигацию не только реани-
мировать Северный морской путь и ис-
пользовать его для экспорта российского 
сырья на азиатский рынок. Одновременно 
производился сбор картографической и 
гидрографической информации, отраба-
тывалась система взаимодействия спаса-
тельных служб, ледокольный флот тести-
ровал радиолокационные спутниковые 
снимки для оценки ледовой обстановки 
и выбора оптимального пути следования 
судов. Также проверялась инфраструкту-
ра портовых комплексов и безопасность 
мореплавания.

Как пояснил Алексей Кучейко, за-
меститель генерального директора ИТЦ 
«Сканэкс» (структура, в рамках откры-
того конкурса «Атомфлота» получившая 
заказ на сбор и обработку спутниковой 
радиолокационной информации о ледо-
вой обстановке на трассах СМП), специ-
алисты «Атомфлота» имеют достаточно 
богатый опыт использования материалов 
спутниковой съемки для наблюдения за 
ситуацией в Арктическом регионе. В этом 
сезоне использовалась пространственно 
распределенная инфраструктура прием-
ных центров сети, созданной «Сканэксом» 
в Москве, Мегионе и Магадане: сеть обе-
спечивает возможность обзора всей Ар-
ктической зоны России. Таким образом, 
опять же впервые, «Атомфлот» в своей 

работе использовал современные косми-
ческие технологии для информационного 
обеспечения капитанов судов ледоколь-
ного флота, что, по мнению Вячеслава 
Рукши, позволит повысить безопасность 
и экономическую эффективность мор-
ских ледокольных операций в условиях 
Арктики.

Проводки судов по СМП показали не-
обходимость создания в Арктике каче-
ственной инфраструктуры для снабжения 
торгового флота, средств МЧС и безопас-
ного мореплавания. В частности, когда 
планировался проход парома «Георг Отс», 
возник вопрос о его бункеровке. «Ближай-
ший после Мурманска порт, где смогли 
осуществить бункеровку, — чукотский 
Певек, причем топливо для заправки 
парома пришлось завозить туда также 
морским путем. Этот пример показывает: 
необходима инфраструктура, обеспечи-
вающая проходы судов и безопасность 
транспортировки опасных грузов, так 
как аварийные ситуации в Арктике могут 
привести к более тяжелым последстви-
ям, чем в обычных условиях», — говорит 
Игорь Русу.

Видимо, выводы, сделанные в ходе 
осуществленных проводок судов по СМП, 
найдут свое отражение в Стратегии раз-
вития морской портовой инфраструктуры 
России до 2030 года, которая, по словам 
министра транспорта Игоря Левитина, 
может быть сформирована и вынесена 
на утверждение правительства в начале 
будущего года. В ней будут расставлены 
акценты и обозначены приоритетные на-
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правления и порты, в развитие которых 
государство наряду с заинтересованными 
грузоотправителями готово вкладывать 
средства. Речь в числе прочего идет и об 
опорных портах Севморпути.

А большинство портов Арктического 
побережья, некогда являвшиеся единой 
инфраструктурой СМП, пребывают в 
удручающем состоянии. Основными пор-
тами СМП являются Мурманск, Архан-
гельск, Кандалакша, Харасавэй, Диксон, 
Дудинка, Игарка, Хатанга, Тикси, Певек. 
По данным, приведенным в сборнике ста-
тей Русского географического общества 
за 2007 год «Северный морской путь: про-
шлое, настоящее, будущее», с 90-х годов 
портовая инфраструктура устаревала и 
разрушалась из-за недостаточного фи-
нансирования, смены собственников и 
т. д. В результате грузооборот портов с 
1987-го по 2011 год сократился более чем 
в три раза, а некоторые порты (Амдерма, 
Диксон) фактически прекратили свою 
деятельность.

Работа портов, за исключением Дудин-
ки, убыточна — делают неутешительный 
вывод эксперты. По их оценкам, в инфра-
структуру СМП необходимо вложить 46,5 
млрд рублей. Эти средства потребуются на 
обновление ледокольного флота и совер-
шенствование системы управления, модер-
низацию арктических портов и создание 
современной системы навигационно-
гидрографического и гидрометеорологи-
ческого обеспечения. Чиновники же пока 
воздерживаются от оценок затрат на воз-
рождение Севморпути.

А нужен ли нам СМП?
В настоящее время новые порты возво-
дятся и проектируются как основа для 
освоения нефтегазовых месторождений 
(Харасавэй, Варандей, Приразломное). 
Есть и проекты строительства многоце-
левых портов в бухтах Индига и Белушья 
Губа, Печенге и Ясе (Обская губа).

Причина упадка портовой инфраструк-
туры — сокращение грузовой базы. По ин-
формации старшего научного сотрудника 
географического факультета МГУ Федора 
Романенко, максимальный объем переве-
зенных грузов по СМП пришелся на 1987 
год — 6,6 млн тонн. Причем сквозные про-
ходы с грузом и тогда совершало не более 
14–15 судов в навигацию. Сейчас по СМП 
перевозится около 2 млн тонн грузов в 
год, а сквозные рейсы прекратились.

Вместе с тем появляются новые грузо-
потоки — углеводороды с месторождений 
на Ямале, Таймыре, в бассейнах рек Обь, 
Енисей и Лена, а также в примыкающих 
к СМП районах Баренцева моря (Тимано-
Печорская нефтегазоносная провинция, 
Штокмановское газоконденсатное и При-
разломное нефтяное месторождения). 
Основными направлениями экспорта 

углеводородов отсюда станут не только 
рынки Европы и США, но и стран Юго-
Восточной Азии. Ранее (в 2006–2007 го-
дах) прогнозировалось, что ежегодные 
объемы вывоза только углеводородного 
сырья из этого региона к 2015 году соста-
вят более 30 млн тонн. Эти планы остают-
ся актуальными и сегодня, но, очевидно, 
воплотятся они с некоторой отсрочкой.

Внимание к Арктике вдохновляет ре-
гионы и бизнес на новые проекты. В част-
ности, правительство Камчатского края 
и группа компаний «Транзит-ДВ» (логи-
стический оператор северного завоза на 
российский северо-восток) представили 
проект развития порта Петропавловск-
Камчатский. Директор департамента 
стратегического развития «Транзита-
ДВ» Галина Науменко считает, что 
Петропавловск-Камчатский может стать 
базовым портом на восточном плече СМП, 
предоставляющим услуги снабжения, 
бункеровки, судоремонта, технического 
и иного межрейсового обслуживания су-
дов. Кроме того, у порта есть перспективы 
стать морским грузовым хабом при разви-
тии торгового судоходства по Севморпути. 
По словам Науменко, здесь есть возмож-
ность накопления, хранения, сортиров-
ки контейнерных партий при доставке 
обычными - без ледового класса - судами 
под российским и иностранными флага-
ми до Петропавловска-Камчатского и по-
грузки на специализированный флот для 
дальнейшей транспортировки по СМП. 
А перспектива создания особой эконо-
мической зоны в Камчатском крае будет 
способствовать формированию льгот-
ных условий для работы и российского, 
и иностранного бизнеса. Наконец, порт 
сможет привлечь транзитный грузопоток 
из стран АТР, и в первую очередь из КНР, 
через порты юга Приморья.

С одной стороны, Петропавловск-
Камчатский может быть таким портом, 
служить для депонирования и перевалки 
грузов, поступающих из Тихоокеанского 
бассейна, рассуждает Федор Романенко. 
С другой — порт сам оторван от матери-
ка, и перевозки по восточному сектору 
СМП сейчас проще выполнять через реку 
Лену, верхнее течение которой связано 
железной дорогой со всем миром. «Тем 
не менее использование Петропавловска-
Камчатского как базового порта возможно 
после тщательной проработки всех эконо-
мических вопросов и выяснения перспек-
тив эксплуатации самого СМП», — говорит 
Романенко. Дело в том, что использовать 
более удобный порт Провидения круглый 
год невозможно из-за ледовых условий, 
а Ванино, Восточный и Находка лежат 
слишком далеко на юге. Порт Эгвекинот 
требует существенного расширения, а 
использование Певека осложняется его 
труднодоступностью и сезонностью.

Похожего мнения придерживается и 
Игорь Русу: «Безусловно, какая-то инфра-
структура для снабжения судов должна 
быть построена. Но рассматривать этот 
порт как транспортный хаб пока слож-
но. Теоретически можно предположить, 
что из Юго-Восточной Азии по СМП ко-
сяком пойдут пароходы в Европу мимо 
Петропавловска-Камчатского и что там 
будет построена инфраструктура распре-
делительного хаба на пути в Америку, но, 
по-моему, пока это из области фантасти-
ки». Сомнения вполне оправданны, по-
скольку полноценный хаб не ограничи-
вается наличием собственной грузовой 
базы и возможностью принимать грузы с 
суши и моря, а также напрямую по схеме 
«море—море», когда контейнеры, не за-
ходя на территорию страны, собираются 
со всего региона и отправляются дальше 
транзитными морскими путями. С этой 
точки зрения порт Восточный, пожалуй, 
имеет больше шансов притягивать грузы 
Юго-Восточной Азии.

Конечно, перспективы формирования 
хаба в Петропавловске-Камчатском имеют 
шансы на реализацию, но это может про-
изойти, если параллельно будут решаться 
и вопросы формирования железнодорож-
ного сообщения полуострова Камчатка с 
материком. Проложить железную дорогу 
на Камчатку предлагали еще в XIX веке, 
однако эти планы остались нереализован-
ными, хотя со временем они не утрати-
ли своей актуальности. В прошлом году 
российские инженеры представили схему 
новой Ленско-Камчатской железнодорож-
ной магистрали (ЛКМ). Эта дорога протя-
женностью около 5 тыс. км позволила бы 
соединить незамерзающий порт на вос-
токе страны, Петропавловск-Камчатский, 
с Западной Сибирью и Центром, улучшить 
транспортное обеспечение северного за-
воза и создать еще один выход к побережью 
Тихого океана и далее к основным портам 
Западного побережья США и Канады.

ЛКМ возможно соединить с действу-
ющими основными дальневосточными 
железнодорожными трассами — БАМом 
и Транссибом. Магистраль обеспечила бы 
надежную транспортную связь труднодо-
ступных в настоящее время районов Ир-
кутской области, Республики Саха (Яку-
тия), Магаданской области и Камчатского 
края между собой и с остальной терри-
торией страны. Это особенно важно для 
богатейшего района страны — Камчатки, 
которая сейчас имеет только морскую и 
авиационную связь с материком.

Однако все эти проблемы и варианты 
развития вторичны. Главное же — создать 
условия для активного использования Сев-
морпути для собственных нужд страны. 
Пока Россия сама не будет постоянно поль-
зоваться трассой, иностранные транзит-
ные грузы не придут на этот маршрут.� n


