
проекты /  
В этом году завершится 
проектирование 
перехода с материка 
на Сахалин 

Рельсы  
над проливом 

Евгения Шерешевская 

Специалисты Хабаровского АО «Дальгипротранс» вы-
полнили большую часть задания руководства компа-
нии РЖД по выработке основных проектных решений 
для строительства железнодорожной линии Селихино 
(Хабаровский край) — Ныш (Сахалинская область). 

Строительство линии Селихино — Ныш включено в 
один из Национальных проектов — «Железнодорожный 
транспорт и транзит», входящий в Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры России. Предполагается, что соединение 
острова с материком даст возможность ускорить кон-
тейнерные перевозки и увеличить их объем на желез-
нодорожном транспорте в четыре раза. Реализовать за-
думанное предполагается до 2024 года. Общая длина 
железнодорожной линии Селихино — Ныш более 580 
километров. Стоимость проекта оценивается в 540,3 
миллиарда рублей. Прорабатываются два варианта пе-
рехода — мост и тоннель. По первому наработок больше. 
Определены профили с разными уклонами, ведется мо-
делирование русловых процессов, воздействия на опо-
ры моста волн, льда и ветра. Но окончательное 
решение не будет принято, пока эксперты до-
сконально не изучат оба варианта. 

ресурсы /  
Колебания климата 
заставят рыбаков 
сменить объекты лова 

Лосось  
махнет хвостом 

Олег Булатов, директор по научной работе, 
Андрей Кровнин, ведущий научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

Россия — одна из крупнейших рыбодобывающих стран 
мира. В прошлом году общий улов составил более 
5 миллионов тонн, из которых 70 процентов выловле-
но в морях Дальнего Востока и прилегающих водах Ти-
хого океана. Эта доля остается стабильной уже не-
сколько десятилетий. Сейчас рыбаки в основном ло-
вят минтай, тихоокеанского лосося, сельдь, треску, 
палтуса, камбалу, головоногих моллюсков и краба. 

Запасы некоторых видов, имеющих большое значе-
ние для отечественного рыболовства (сельдь, минтай, 
треска и др.), меняются. Эти процессы во многом обу-
словлены изменениями климата, а не избыточным 
прессом промысла. Сейчас в основном превалируют 
два подхода к прогнозу трансформации климата в 
XXI веке. Первый связывает рост глобальной темпера-
туры воздуха и поверхности океана с антропогенным 
воздействием — выбросом в атмосферу парниковых га-
зов. Сторонники другого подхода полагают, что ны-
нешний тренд к потеплению климата связан преиму-
щественно с природными процессами. Колебания тем-
пературы поверхности океана имеют периодичность в 
среднем 60 лет и происходят как в северной Атлантике, 
так и в северной части Тихого океана — регионах, важ-
ных для российских рыбаков.  По оценкам российских 
ученых, начиная со второй половины 2020-х и вплоть 
до 2050 года, в северной части Тихого океана можно 
ожидать похолодания поверхностных вод, связанного 
с переходом к отрицательной фазе цикла. Но 
это не исключает аномальных «волн потепле-
ния»  длительностью от двух до пяти лет.

 Форум
АрктикА /  
Развитие Севморпути 
послужит укреплению 
экономики Дальнего Востока

Загрузят сверх плана 

Петр Орехин 

Грузооборот по Северному 
морскому пути (СМП) может 
вырасти по итогам 2024 года 
более чем в четыре раза — до 
92,6 миллиона тонн с прошло-
годних 20,2. Такие оценки дает 
Росатом, являющийся операто-
ром проекта развития этого 
транспортного коридора.

Эксперты полагают, что для 
этого необходим набор стиму-
лов для компаний, планирую-
щих строительство инфра-
структуры и разработку при-
родных ресурсов в Арктике. Ра-
бота над базовой редакцией 
стратегии развития Арктиче-
ской зоны до 2035 года должна 
быть завершена в октябре этого 
года, рассказали «РГ» в Мини-
стерстве Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики. Президенту 
этот документ будет представ-
лен до 1 декабря. 

Три вехи большого пути
В июле этого года «Росатом» 

на заседания госкомиссии по 
Арктике представил проект 
плана развития инфраструкту-
ры СМП до 2035 года. Замести-
тель генерального директора 
«Росатома» — директор дирек-
ции Северного морского пути 
Вячеслав Рукша сообщил, что 
документ «содержит все необ-
ходимые меры и готов к подпи-
санию». План может быть скор-
ректирован после принятия 
стратегии развития Арктиче-
ской зоны, уточнил он.

Заместитель министра по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Крутиков 
пояснил «РГ», что работа над 
стратегией идет «в самом тес-
ном сотрудничестве с «Росато-
мом», и ожидается, что «ника-
ких отличий между стратегией 
и планом развития инфра-
структуры Северного морского 
пути быть не должно». 

В ведомстве выделяют три 
главные вехи в развитии СМП.

Во-первых, до 2024 года 
должна быть создана инфра-

структура, обеспечивающая 
вывоз не менее 80 миллионов 
тонн грузов, как это предусмо-
трено поручением президента 
Владимира Путина. Во-вторых, 
с 2025 по 2030 годы должна 
быть обеспечена «круглогодич-
ная работа восточного сектора 
СМП за счет формирования 
группировки ледоколов», кото-
рые должны проходить этот 
участок с «коммерческой ско-
ростью». В-третьих, в следую-
щие пять лет предполагается 
масштабное развертывание ар-
ктической инфраструктуры, 
чтобы наращивать объем меж-
дународных перевозок.

В минвостокразвития отме-
тили, что план развития СМП 
может быть подписан быстрее 
арктической стратегии, «так 
как он практически готов». Что 
касается стратегии, то «реше-
ние о сроках его подписания 
примет президент», добавили в 
ведомстве. 

«Лидеры»  
ледокольного флота

«Росатом» порой получает 
упреки от некоторых чиновни-
ков в том, что слишком сосре-
доточен на атомных ледоколах 
и мало внимания уделяет дру-
гой инфраструктуре. Но для 
СМП самый важный вопрос — 
это именно ледоколы, которые 
и обеспечивают проход. Без них 
весь проект становится бес-
смысленным.  В «Росатоме» 
«РГ» рассказали, что сейчас в 
ведении «Атомфлота» четыре 
атомных ледоколов — «Ямал», 
«Таймыр», «Вайгач» и «50 лет 
Победы». В Санкт-Петербурге 
достраиваются три новых атом-
ных ледокола серии 22220 — 
«Арктика», «Сибирь» и «Урал». 
Они должны быть сданы с 2020 
по 2022 годы. «В скором време-
ни будет подписан контракт на 
строительство еще двух ледоко-
лов этой серии со сроком сдачи 
до 2027 года. Планируется по-
стройка трех сверхмощных ле-
докола  класса «Ли-
дер», — пояснили в го-
скорпорации.  

инФрАструктурА /  
Дальний Восток и Китай 
связали мостами 
по земле и по воздуху

Полет через Амур 

Татьяна Дмитракова 

Одна из задач Национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» поставлена так: «Устране-
ние логистических ограничений при экспорте товаров 
с использованием железнодорожного, автомобильно-
го и морского транспорта, а также строительство (мо-
дернизация) пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации».

В полной мере отвечает этой задаче строительство 
трансграничных переходов через реку Амур, которые 
свяжут Еврейскую автономную и Амурскую области с 
провинцией Хэйлунцзян. Возводили мосты с двух бе-
регов: российские и китайские строители тянули про-
леты навстречу друг другу и в этом году уже состыко-
вали их.

20 марта в Еврейской автономии специалисты 
группы компаний «СК Мост» установили в проектное 
положение и закрепили последний пролет железнодо-
рожного перехода Нижнеленинское — Тунцзян. Собы-
тие знаменательное, ведь такой мост между РФ и КНР 
проложен впервые. Стоимость строительства россий-
ской части — девять миллиардов рублей, его финанси-
ровали Фонд развития Дальнего Востока и Российский 
фонд прямых инвестиций. Общая длина сооружения, 
которое Россия и Китай, компании «СК Мост» и China 
Investment Corporation (CIC) совместными усилиями 
строили в течение нескольких лет, — 2209 метров.

— Работы шли круглосуточно, каждая смена длилась 
11 часов. 480 человек месяц трудились, а затем месяц 
отдыхали, их сменяли другие 480. Практически все — 
из средней полосы России: нужного количества специ-
алистов на Дальнем Востоке просто нет, — рас-
сказал «РГ» заместитель управляющего ди-
ректора «СК Мост» Алексей Петров.  

из первых рук / На ВЭФ-2019 будут представлены 
новые инициативы для развития региона 

Сервис для инвестора 

Елена Березина 

П
ятилетний юбилей Вос-
точного экономического 
форума — время не толь-
ко подводить итоги, но и 
строить планы  на буду-

щее. О некоторых из них «РГ» 
рассказал министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов.

Александр Александрович, по 
результатам разработки си-
стемы преференций для Ар-
ктики планировалось модер-
низировать и меры поддерж-
ки для инвесторов на Дальнем 
Востоке. Приняты ли уже 
какие-то решения?

АЛЕКсАнДр КОзЛОв: Мы постоянно 

работаем над совершенствова-
нием системы преференций для 
инвесторов. Мир меняется, и 
сделать что-то раз и навсегда не-
возможно. Рядом находятся 
крупнейшие экономики мира, и 
мы должны не уступать в борьбе 
за инвестиции. Важно при этом 
не только изучать лучшие миро-
вые практики, но и находиться 

в тесной связке с инвесторами. 
Нельзя ведь в точности скопиро-
вать модель, пусть даже и очень 
успешную. Сейчас мы прораба-
тываем запрос бизнеса и регио-
нальных властей об изменении  
налоговых льгот для резидентов 
территорий опережающего раз-
вития (ТОР) и Свободного пор-
та Владивосток (СПВ). Одно из 

предложений — сделать ставку 
на прибыль организаций 7 про-
центов с момента начала реали-
зации проекта. И она будет не-
изменной, пока предприятие 
работает. Сейчас в первые пять 
лет у резидента ноль процентов, 
в последующем — 12. Но как раз 
в эти первые пять лет идут про-
ектные работы, строительство, 
запуск, выход на полную мощ-
ность. А далее — высокая ставка. 
Нововведение сделает эконо-
мику средних и крупных пред-
приятий более эффективной.  А 
регионы сразу станут 
получать налоговые 
доходы.

А К ц Е н Т 

О д н О  и з  п р е д л О ж е н и й  —  

д л я  р е з и д е н тО в  тО р  и  С п в  С д е л ат ь 

Ста в к у  н а  п р и б ы л ь  7  п р О ц е н тО в 

С  н ач а л а  р е а л и за ц и и  п р О е к та
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субсидия / На средства 
господдержки в ДФО обновят 
социальные объекты  

Большая стройка

Инесса Доценко 

Дальнему Востоку выделят 
из федерального бюджета свы-
ше 94 миллиардов рублей на 
строительство социальной ин-
фраструктуры в точках эконо-
мического роста. Эта итоговая 
сумма гораздо больше изна-
чально запланированных 
56 миллиардов. 

 «Добавку» рассчитали по-
сле включения в ДФО Респу-
блики Бурятия и Забайкальско-
го края, а также корректировки 
объема средств, предназначен-
ных для некоторых других ре-
гионов. 

Кстати, в скором будущем 
общая цифра подрастет — к ней, 
по словам министра по разви-
тию Дальнего Востока и Аркти-
ки Александра Козлова, плани-
руется добавить еще миллиард. 

Работа по Плану социально-
го развития центров экономи-
ческого роста началась в 2018 
году. 

Центры, где предполагается 
разворачивание активной хо-
зяйственной деятельности (в 
том числе и с помощью новых 
механизмов, созданных специ-
ально для Дальнего Востока), 
определили сами регионы. Что-
бы не только удержать на этих 
территориях людей, но и при-
влечь новых, необходимо обе-
спечить там комфортные усло-
вия жизни. На это и нацелена 
«единая субсидия» — средства, 
которые в 2018—2021 годах бу-
дет выделять федеральная каз-
на субъектам ДФО. Они помо-
гут избавиться от застарелых 
проблем, на решение которых 
хронически не было денег.

Например, в Хабаровском 
крае создано пять центров эко-
номического роста — агломера-
ция «Комсомольск-на-Амуре — 
Амурск — Солнечный», Хаба-
ровская агломерация, Никола-
евский центр развития, Верх-
небуреинский центр развития 
и Ванино — Советско-Гаванский 
транспортно-промышленный 
узел. Их совокупная террито-
рия — всего 8,6 процента пло-
щади края, но на нее приходит-
ся 81,5 процента населения и 

80 процентов оборота органи-
заций. Как предполагается, до 
2025 года именно эти центры 
дадут 90 процентов прироста 
валового регионального про-
дукта. Уже в 2018 году на сред-
ства «единой субсидии» по-
строен ряд объектов. Среди 
них — школа в Якутске на 275 
мест, три стадиона, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс и хоккейный корт в Саха-
линской области. В Певеке ре-
конструирована Чаунская рай-
онная больница. Две больницы 
в Амурской области оснащены 
медицинским оборудованием. 
Открыт бассейн в Чегдомыне 
(Хабаровский край). Заработа-
ли еще восемь фельдшерско-
акушерских пунктов в Примо-
рье. В Чукотском автономном 
округе приобретено и установ-
лено девять комплектов мо-
бильных кочевых домов для 
оленеводческих бригад. Объем 
работ в 2019 году еще больше. 

— Из запланированных 346 
контрактов уже заключили 255 
и планируем закончить около 
200 мероприятий, — пояснил 
министр Александр Козлов.

В Амурской области особое 
значение имеют стройки в горо-
де Свободном. В будущем здесь 
заработает крупнейший в Рос-
сии газоперерабатывающий за-
вод, появятся сопутствующие 
производства. Поэтому уже 
сейчас надо создать все условия 
для людей, которые будут там 
трудиться: заменить сети водо-
снабжения, построить школы, 
больницы и детсады. 

— На 2018—2020 годы При-
амурью в рамках единой суб-
сидии предоставлено 6,1 мил-
лиарда рублей. Более пяти из 
них будет направлено на раз-
витие Свободного, — подчер-
кнул губернатор области Васи-
лий Орлов. — В 2019-м реализу-
ем 30 мероприятий: 15 — пере-
ходящие с прошлого года, 15 — 
новые.

Часть средств, направлен-
ных на Колыму, предназначена 
для укрепления участка берега 
бухты Нагаева в об-
ластном центре вбли-
зи Портового шоссе. 

A3

A3

на Дальнем востоке молодежи 
есть где приложить свою энергию 
и знания.
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Партнер проекта
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Сервис для инвестора

Одна из ключевых за-
дач в нашей работе — 
снижение админи-

стративных барьеров для биз-
неса. Сегодня мы работаем над 
тем, чтобы создать в структуре 
нашего института — Корпора-
ции развития Дальнего Востока 
(КРДВ) — проектный институт, 
который будет наделен полно-
мочиями осуществлять госу-
дарственную экспертизу про-
ектно-сметной документации и 
подтверждения сметной стои-
мости объектов резидентов и 
инфраструктуры ТОР и СПВ. 
КРДВ является управляющей 
компанией всех ТОР и СПВ, ло-
гично и правильно, что она зай-
мется этими вопросами. В ре-
зультате мы получим сокраще-
ние сроков госэкспертизы и оп-
тимизацию административных 
процедур.

Будут ли на ВЭФ-2019 пред-
ставлены новые льготы для 
бизнеса?

АлексАндр козлов: На форуме мы 
представим новые цифровые 
сервисы для учета лесных ре-
сурсов и сельскохозяйствен-
ных земель. Они позволят сде-
лать прозрачными процедуры 
выдачи земли, понять, исполь-
зуются ли по назначению 
участки, сколько вообще зем-
ли, например, можно еще пу-
стить в оборот для сельского 
хозяйства. Всего же на пятом 
ВЭФ будет представлено 15 ос-
новных сервисов для инвесто-
ров. Среди них: подбор опти-
мальных мер государственной 
поддержки, как получить уча-
сток под разведение аквакуль-
туры, выгодный кредит для ма-
лого и среднего бизнеса, гек-
тар земли и электронную визу.

Отдельно на ВЭФ будет пред-
ставлена новая инициатива — 
ипотека под 2 процента для мо-
лодых семей, если возраст одно-
го из супругов не превышает 35 
лет, и для получателей дальне-
восточных гектаров, решивших 
построить на своей земле жи-
лье. Планируем, что выдаваться 
кредит будет сроком на 20 лет. 
Сейчас регионы уточняют чис-
ло молодых семей и «гектарщи-
ков». На данный момент их уже 
22 163 семьи и 8841 человек, 
желающих построить свой дом 
на земле. Но думаю, что эти 
цифры и дальше будут продол-
жать расти.

Значительная часть дело-
вой программы ВЭФ в этом 
году посвящена Арктике. Ка-
кие принципиальные реше-
ния по развитию Севморпу-
ти, геологоразведке на шель-
фе планируется принять 
на ВЭФ?

АлексАндр козлов: В начале года 
по решению президента Влади-
мира Путина в полномочия 
минвостокразвития добавлена 
Арктическая зона России. Ряд 
вопросов у Арктики и Дальнего 
Востока общие. К примеру, се-
верная часть Республики 
(Саха) Якутия и вся террито-
рия Чукотского автономного 
округа находятся в Арктиче-
ской зоне. Это касается и гео-
логоразведки, и развития Се-
верного морского пути. Уже 
принято важнейшее решение 
для развития горнодобываю-
щей отрасли. По инициативе 
минвостокразвития действие 
заявительного принципа пре-
доставления участков недр с 
прогнозными ресурсами твер-
дых полезных ископаемых рас-
ширено на территорию Даль-
него Востока и Арктики. Это 
касается категории Р1 (про-
гнозные ресурсы по частично 
разведанным и по обнаружен-
ным, но еще не разведанным 
рудным телам в площади ме-
сторождения) и категории Р2 
(служат для обоснования по-
становки поисково-оценочных 
работ на объектах, выявлен-
ных в процессе поисковых и 
съемочных работ). Соответ-
ствующие изменения были 
внесены в приказ минприроды. 
Раньше участки недр с про-
гнозными ресурсами Р1 и Р2 
предоставлялись только по ре-
зультатам аукционов, что сдер-
живало инвесторов.

Кроме того, готовится зако-
нопроект по увеличению поро-
гового значения для отнесения 
месторождений золота к 
участкам недр федерального 
значения с 50 до 200 тонн. 
Дело в том, что с 2008 года на 
особом контроле государства 

как стратегические объекты 
находились месторождения зо-
лота, начиная с запаса в 50 
тонн. Это существенно ограни-
чивало доступ инвесторов к 
участкам. Законопроект под-
готовило минприроды, наше 
министерство активно в этом 
участвовало. После принятия 
закона мы ожидаем прирост 
инвестиций в сферу золотодо-
бычи на 20—30 процентов еже-
годно.

В августе мы внесли в пра-
вительство пакет законопроек-
тов, которые закладывают ос-
нову государственной под-
держки предпринимательской 
деятельности в Арктике. Он ка-
сается в числе прочего новых 
инвестиционных проектов, ко-
торые будут вестись на шельфе. 
Мы предлагаем ввести для 
шельфовых активов коэффици-
ент территории добычи приме-
нительно к НДПИ в размере 
0,15, налог на прибыль — 3 про-
цента, налог на имущество — 
ноль, страховые взносы во вне-
бюджетные фонды — 7,6 про-
цента и коэффициент 3,5 — к ге-
ологоразведке. На ВЭФ законо-
дательному обеспечению Ар-
ктики будет посвящена отдель-
ная сессия.

Что касается развития Се-
верного морского пути, то вме-
сте с «Росатомом» и Минтран-
сом России мы планируем син-
хронизировать сроки строи-
тельства ледоколов, грузовых 
судов, аварийно-спасательного 
флота, портовой инфраструк-
туры со сроками реализации 
инвестиционных проектов. Ис-
ходя из того, что такая инфра-
структура должна появиться 
раньше, чем запускается новое 
производство, мы предлагаем 
заключить с действующими ин-
весторами обязывающие согла-
шения. Чтобы они вывозили 
продукцию по Севморпути. 
Указ президента четко ставит 
задачу — увеличить грузопоток 
по Севморпути до 80 миллио-
нов тонн к 2024 году. И эта зада-
ча будет выполнена вместе с на-
шими коллегами из Росатома. 
Свое видение мы уже предста-
вили двум вице-премьерам — 
Юрию Трутневу и Юрию Бори-
сову. В ВЭФ-2019 принимают 
участие и минтранс, и Роста-
том, и инвесторы, заинтересо-
ванные в развитии Севморпу-
ти, осуществляющие и плани-
рующие вести свою деятель-
ность в Арктике и на Дальнем 
Востоке.

Вопрос субсидирования мест-
ных воздушных перевозок в 
ДФО и развития региональ-
ной авиации все еще не решен. 
Есть ли какие-то подвижки в 
этом вопросе?

АлексАндр козлов: Есть серьез-
ные изменения в лучшую сто-
рону: финансирование субси-
дированных перевозок в ДФО 
увеличено в три раза. В 2019 
году на магистральные пере-
возки выделено 8,2 миллиарда 
рублей. Кроме того, програм-
ма стала круглогодичной, те-
перь и многодетные семьи мо-
гут купить билеты по льгот-
ной цене. К слову, их на Даль-
нем Востоке 125 тысяч. Забай-
кальцы и жители Бурятии так-
же теперь имеют право вос-
пользоваться программой. В 
результате в этом году будет 
перевезено больше 1,2 милли-
она дальневосточников: пен-
сионеров, молодежи и инвали-
дов. Это те категории граждан, 
которые могут воспользовать-
ся субсидируемыми авиаби-
летами.

Но, несмотря на увеличение 
количества субсидированных 
маршрутов до 134, ряд направ-
лений так и не открыты — не зая-
вились авиакомпании. Причи-
на — дотации для авиаперевоз-
чиков недостаточны для покры-
тия затрат. Денег катастрофиче-
ски не хватает, отсюда высокая 
стоимость билетов, прекраще-
ние полетов в удаленные насе-
ленные пункты, где авиасооб-
щение — единственный способ 
добраться до административ-
ных центров.

Я докладывал ситуацию пред-
седателю правительства Дми-
трию Медведеву. Мы предлагаем 
разработать программу субси-
дирования местных воздушных 
перевозок, предусмотрев софи-
нансирование из федерального 
бюджета в размере 50 процен-
тов от заявленной потребности 
региона. И сегодня уже есть его 
поручение минтрансу, Росавиа-
ции и минвостокразвития со-
вместно с регионами до 1 октя-
бря разработать соответствую-
щие нормативные акты. 

A1

В правительство  
внесен пакет законо-
проектов, которые 
закладывают основу 
господдержки пред-
принимательства 
в Арктике 

ОПК / Судостроительная 
отрасль ДФО выходит 
из кризиса

Свистать всех 
на верфь 

Юлия Гарднер 

Российский рыбопромысловый флот включает более 
2,5 тысячи судов различного назначения, но около 60 
процентов из них эксплуатируются с превышением 
нормативного срока службы. До 2025 года  только для 
этой отрасли требуются 180 крупных и средних и бо-
лее 220 малых промысловых судов общей стоимостью 
свыше 170 миллиардов рублей.  
А общая потребность в новых морских судах в стране 
достигает более 600 единиц. Правительство  поставило 
задачу создавать их на отечественных верфях, что, во-
первых, актуально для морской державы, во-вторых, 
неизбежно, учитывая технологические ограничения 
со стороны конкурентов. И заказы после долгого кри-
зиса наконец начали поступать на верфи ДФО. 

Дальний Восток входит в тройку лидеров судостро-
ительной отрасли России, занимая долю в 15 процен-
тов по количеству предприятий. Гигантами судострое-
ния являются Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта, завод «Звезда», Амурский судострои-
тельный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре и 
«Восточная верфь» во Владивостоке. 

В июле на АСЗ заложили два малых ракетных кора-
бля проекта 22800 «Ржев» и «Удомля» для Тихоокеан-
ского флота. До конца года здесь начнут строить еще 
два таких же. Это новая и очень знаковая для предпри-
ятия продукция. На предприятии, где еще пару десят-
ков лет назад строили субмарины, уже долгое время 
не было крупных серийных заказов для  ОПК.

— Необходима линейка заказов, то есть серия того 
или иного проекта, например, тех же снабженцев или 
тех же корветов. А пока мы строим головные суда и ко-
рабли — это более хлопотное и затратное по себестои-
мости дело, потому что проектант представляет «сы-
рую» проектно-конструкторскую документацию, — 
отмечает директор АСЗ Владимир Кулаков.

Уже известно, что «Росатом» и дальневосточный 
завод «Звезда» подпишут контракт на строительство 
самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер». 
Намерение построить подобные суда считается знако-
вым событием в отрасли. Они должны быть заложены 
до 2020 года, чтобы к 2027-му были спущены на воду.

На Благовещенском судостроительном заводе 
строятся суда для Минобороны России, в частности, 
малое и большое гидрографические. Однако всем по-
нятно, что одних лишь гособоронзаказов недостаточ-
но для полной загрузки дальневосточных верфей. Поэ-
тому многие ориентированные на ОПК верфи делают 
ставку на гражданское судостроение.

Сейчас комсомольские корабелы возводят два па-
рома ледового класса, которые будут курсировать 
между материком и Сахалином. Сдать оба изначально 
должны были в этом году, однако теперь плановые 
даты сдвинули на 2020 и 2021 годы из-за санкций.

— Мы упорно работаем над модернизацией, сниже-
нием себестоимости строительства, устанавливаем 
новую систему резки металла, — говорит руководи-
тель проектов гражданского судостроения Амурского 
судостроительного завода Александр Попов. — Но 
главное — в конце прошлого года передали заказчику 
80-метровое современное судно. Приезжающие к нам 
скептически настроенные заказчики, побывав на за-
воде, меняют мнение.

К тому же, надежда на лучшее у дальневосточных 
корабелов есть. Недавно правительство РФ размести-
ло заказ на строительство судов-краболовов. При 
этом в новые добычи ценных биоресурсов заложили 
принцип «где ловишь — там и строишь». Хабаровский 
судостроительный завод объявил, что готов взять на 
себя строительство двух судов. Уже известно, что 
Амурский возьмет не менее пяти. 

Приморские предприятия объявили о намерении 
не только строить суда, но и в кратчайшие сроки на-
растить мощности. К примеру, Ливадийский ремонт-
но-судостроительный завод и СК «Пелла» возведут 
новую верфь и уже на ней приступят к изготовлению 
15 траулеров. Находкинский судоремонтный спосо-
бен построить сразу десять краболовов.

— На дальневосточные судостроительные заводы 
поступит портфель заказов на 60 миллиардов рублей. 
Такого объема частных инвестиций регион еще не ви-
дел, — отметил гендиректор Славянского судоремонт-
ного завода Андрей Якимчук.  

Полет через Амур

Далее по плану — мон-
таж плит мостового 
полотна, укладка же-

лезнодорожных путей и устрой-
ство инженерных систем.

«Изюминка» моста — в его 
«двухколейной конструкции». 
Он рассчитан на поочередный 
пропуск поездов по железнодо-
рожным путям различной ши-
рины: 1520 миллиметров для 
российского подвижного со-
става и 1435 — для китайского.

— С вводом моста в эксплуа-
тацию удастся решить пробле-
му «узкого горла» тунцзянско-
го речного порта, поскольку 
будет обеспечено движение 
грузов круглые сутки, — выра-
зил надежду заместитель мэра 
города Тунцзян Ли Чженьбо. — 
Выход на российский Транссиб 
приблизит приграничный го-
род к транспортным артериям, 
от которых он в данный мо-
мент находится на значитель-
ном удалении.

Новый мост позволит со-
кратить путь грузов почти на 
700 километров. Через этот пе-
реход из России в Китай будут 
доставлять продукцию Кимка-
но-Сутарского обогатительно-
го комбината, железную руду, 
уголь, минеральные удобре-
ния, лесную продукцию, а в об-
ратном направлении — строи-
тельные материалы, сельхоз-
технику и продукты питания. 

Через два месяца после сты-
ковки в ЕАО, 31 мая, был смон-
тирован замыкающий блок на 
автомобильном мосту Благове-
щенск — Хэйхэ. 

Эта стройка стартовала 18 
декабря 2016 года одновре-
менно со стороны РФ и КНР, из 
Амурской области и провин-
ции Хэйлунцзян. Причем меж-
ду российским и китайским 
подрядчиками мостовой пере-
ход был поделен ровно попо-
лам: каждому нужно было про-
ложить по 540 метров. 

«Переход Благовещенск — 
Хэйхэ — это сталежелезобетон-
ный экстрадозный мост, — рас-
сказали в «СК Мост». — Он ви-
зуально похож на вантовый, но 
с низкими пилонами. Однако 
выглядит не менее эффектно, к 
тому же его конструкция по-
зволяет уменьшить количе-
ство стальных элементов, дли-

ну вант, высоту пилонов, вес 
балки пролетного строения и, 
соответственно, сократить 
расходы на строительство. 
Мост будет нести двухполос-
ную автодорогу».

По расчетам, ежесуточно по 
этому переходу границу смо-
гут пресекать 630 грузовых ав-
томобилей, 164 автобуса, 68 
легковых машин и около 5,5 

тысячи человек. Для организа-
ции такого потока с нуля стро-
ится более двадцати киломе-
тров подъездных путей: около 
15 километров по российской 
территории и почти шесть — по 
китайской. 

— Проект создания транс-
граничного моста Благове-
щенск — Хэйхэ интересен еще и 
тем, что в нем нет денег из бюд-
жета России, — подчеркнул ми-
нистр РФ по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов. — Строительство 
идет по уникальному концес-
сионному соглашению. 

Стоимость российской ча-
сти проекта оценивается в 14 
миллиардов рублей. Работы 
осуществляются за счет долго-
срочного кредита. Его выделил 
банк провинции Хэйлунцзян 
оператору строительства. Воз-
врат средств будет происхо-
дить за счет платы за проезд по 
мосту. Сооружение китайской 
части ценой в 5,2 миллиарда 
финансирует госбюджет КНР. 
По завершении строительства 
российская часть моста станет 
собственностью Амурской об-
ласти, китайская — провинции 
Хэйлунцзян.

По словам губернатора 
Амурской области Василия Ор-
лова, мост достроят в конце 

этого года, а в эксплуатацию 
введут весной следующего. 

— Летом 2020-го будет запу-
щен постоянный пункт пропу-
ска через государственную 
границу, — добавил он. — До это-
го будет действовать времен-
ный пункт из модульных кон-
струкций. После открытия по-
стоянного погранперехода не-
обходимость в них отпадет, и 

модули переместят на другие 
объекты Росгранстроя. 

Тем временем на Дальнем 
Востоке приступили к реализа-
ции еще одного российско-ки-
тайского инфраструктурного 
проекта — созданию первой в 
мире трансграничной канат-
ной дороги между Благовещен-
ском и Хэйхэ. 

— Канатная дорога обеспе-
чит комфортное и оперативное 
сообщение между городами, — 
уверен директор проектов КБ 
«Стрелка» Семен Москалик. — 
Интервал движения составит 
12 минут в пиковый период. 
Гондолы, рассчитанные на 60 
пассажиров, будут пересекать 
реку за шесть минут.

Четыре канатных линии 
станут работать по маятнико-

вому принципу, как фунику-
лер, перевозя до семи тысяч че-
ловек в день. 

Вложения в проект — исклю-
чительно частные. Их сделают 
российская группа компаний 
«Регион» и китайская «Цзинь-
лунган». Объем инвестиций в 
российскую часть проекта — бо-
лее 3,5 миллиарда рублей. Ос-
новная часть этой суммы пой-
дет на возведение четырехэ-
тажной терминальной станции 
с культурными, развлекатель-
ными и деловыми площадками.

Ввод новой транспортной 
линии должен помочь реализо-
вать экономический потенциал 
территории и способствовать 
росту пассажиропотока.  

— Трансграничная дорога по-
зволит легко перемещаться 
между нашими странами, уве-
личит туристический поток, 
станет точкой притяжения биз-
неса. Да и сама по себе будет 
уникальным объектом, каких 
нет больше в мире, — считает гу-
бернатор Амурской области Ва-
силий Орлов.

С его мнением согласен гла-
ва народного правительства 
Хэйхэ Ма Ли: «После ввода ка-
натной дороги туристам будет 
еще удобнее выезжать в Рос-
сию. Мы построим зоны дьюти-
фри, шопинга, новые гостини-
цы, развлекательные объекты».

По планам строительство 
трансграничной канатной до-
роги завершится во второй по-
ловине 2022 года, и еще через 
год, по расчетам властей Приа-
мурья, число пересекающих 
границу пассажиров достигнет 
миллиона человек. 

Многие ориентированные  
на оборонно-промышленный комплекс 
верфи делают ставку на гражданское 

судостроение

Петр орехин 

Р аботы по инвентаризации 
уже проведены в Примор-
ском крае и Амурской об-

ласти, на очереди еще четыре 
региона — Забайкальский край, 
Республика Бурятия, Еврей-
ская автономная область и Ха-
баровский край. Задача — найти 
«свободные» участки и земли, 
которые находятся в аренде и 
не используются по назначе-
нию, чтобы передать их новым 

инвесторам. Поручение прове-
сти такую работу дал прези-
дент Владимир Путин на Вос-
точном экономическом фору-
ме в 2017 году. В Приморском 
крае уже нашли 501 тысячу 
гектаров, в Амурской области 
343 тысячи, сообщило в сере-
дине августа этого года минво-
стокразвития. У прежних арен-
даторов земли сходу никто не 
отбирает. Сначала им отправ-
ляют претензию, потом, если 
они так и не начали исполнять 

условия арендного договора, 
муниципалитет обращается в 
суд с требованием расторгнуть 
соглашение. 

После инвентаризации сво-
бодные участки будут попадать 
в «банк сельхозземель». Это 
электронная карта, с помощью 
которой новый инвестор смо-
жет выбрать площадку под за-
пуск сельскохозяйственного 
проекта. За проект отвечают 
минвостокразвития, Агентство 
Дальнего Востока по привлече-

нию инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ) и Корпо-
рация развития Дальнего Вос-
тока (КРДВ). В августе «банк» 
был презентован вице-премье-
ру, полномочному представите-
лю президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрию Трутневу. В сентябре его 
также представят на Восточном 
экономическом форуме. 

Работа с «банком сельхоззе-
мель» пока обкатывается на 
пилотных инвестпроектах. 

КОнтрОль / В регионах ДФО идет инвентаризация земель 

Карта покажет 
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31 мая был смонтирован замыка-
ющий блок на автомобильном 
мосту Благовещенск — Хэйхэ. 

Александр козлов: ключевая 
задача — снижение администра-
тивных барьеров.

на Амурском судостроительном заводе заложили два 
малых ракетных корабля проекта 22800. 

A1

Справка

Автодорожный мост Благовещенск — Хэйхэ: начало работ — декабрь 
2016 года, окончание работ — декабрь 2019 года. Длина моста — 
1080,5 метра, общая протяженность перехода с подъездными путя-
ми — 19,9 километра. Длина моста через протоку Кани-Курганская 
—279,1 метра. Пассажиропоток — 3 миллиона человек в год, грузопо-
ток — 6 миллионов тонн (300 тыс. автомобилей).
Железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян: начало работ — 
июнь 2014 года (с китайской стороны), июнь 2016 года (с российской 
стороны), окончание работ — июль 2019 года. Длина моста—- 2209 ме-
тров, протяженность подхода от станции «Ленинск-2» — 4,96 киломе-
тра. Ожидаемая пропускная способность — 21 миллион тонн в год.

Мнение
Ярослав Семенихин, директор  
Дальневосточного научно-исследовательского 
института морского флота:

— Большинство понимает, что сегодня выйти на строи-
тельство дешевого коммерческого флота мы не сможем. 
Но мы можем строить уникальный флот — вот в этом со-
стоит наша задача. В силу наших инженерных талантов 
мы способны создавать высокотехнологические суда — 
для ледовой проводки, глубокого бурения в море, освое-
ния Мирового океана и прочие, которые дадут произво-
дителям совсем другую прибыль. И тогда она покроет 
наши издержки, это путь, по которому мы можем идти.
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Это единственная ав-
томобильная дорога, 
связывающая морской 

торговый порт с Магаданом и 
остальной территорией регио-
на, и сегодня она разрушается. В 
областном бюджете нет необхо-
димых на реконструкцию 795 
миллионов рублей. И завтра они 
тоже не появятся — без «единой 
субсидии» уже очень скоро по 
этой дороге нельзя было бы про-
возить грузы, а значит, весь ре-
гион остался бы без значитель-
ной части продовольствия и то-
плива.

Еще один, по словам Алек-
сандра Козлова, «тяжелый» 
объект, решение по которому не 
принималось десятилетиями, — 
строительство республикан-
ского кардиоцентра в Якутске. 
Благодаря федеральным день-
гам в прошлом месяце забили 
первую сваю нового здания. 
Всего на это строительство на-
правят 4,6 миллиарда рублей.

Механизм «единой субси-
дии» уже успели оценить и даль-

невосточные «новички». В план 
развития центров социально-
экономического роста Бурятии 
включены 93 мероприятия на 
общую сумму 6,7 миллиарда ру-
блей, в Забайкалье — 74 меро-
приятия на 9,4 миллиарда. 

— Мы даже не представляли, 
какие возможности у нас поя-
вятся, когда узнали о присоеди-
нении к Дальневосточному фе-
деральному округу, — поделил-

ся глава Бурятии Алексей Цы-
денов. — В рамках программы 
запланировано создание Цен-
тра ядерной медицины, кото-
рый давно ждем. А в 13 меро-
приятий в сфере культуры во-
шло строительство националь-
ного музея — очень важного 
объекта для населения. Всего 
на коммунальную инфраструк-
туру направлено 160 миллио-
нов рублей.  

Большая стройка
A1

горнодобыча /  
Для освоения 
дальневосточных недр 
необходимы новые 
технологии 

Вулкан поделился 
богатством 

Ольга Неверова 

Дальний Восток — кладовая стратегических запасов са-
мых разных полезных ископаемых от угля, нефти, зо-
лота и драгоценных камней до черных и цветных ме-
таллов и редкоземельных элементов. Из-за удаленно-
сти регионов и сложности реализации проектов круп-
нейшие в стране месторождения долгие годы не разра-
батывались. Но сегодня ситуация изменилась, в регио-
не разрабатываются проекты по расширению добычи 
и переработки полезных ископаемых, которые явля-
ются перспективными экспортными товарами. Это по-
зволит изменить положение горнодобывающей отрас-
ли федерального округа и России в целом. 

В ДФО расположены крупные месторождения углей, 
железных руд, которые пока не разрабатывались, а так-
же олова и меди — их добыча в прошлом веке считалась 
специализацией Дальнего Востока. Здесь же открыты 
богатые месторождения вольфрама, флюорита, свин-

цово-цинковых руд, бора, рения, природного минерала 
брусита и многих других полезных ископаемых. 

— В Приморском крае есть месторождения германи-
еносных углей, то есть с высоким содержанием герма-
ния, аналогов им в России нет, — рассказала «РГ» про-
фессор кафедры физики НИТУ «МИСиС», доктор тех-
нических наук Светлана Эпштейн. — Там ведется их пе-
реработка с концентрированием германия, который 
является стратегическим сырьем, необходим для про-
изводства оптики и радиоэлектроники. Как правило, 
используются отечественные технологии — сжигание и 
последующее улавливание тонкой золы. Там также ак-
тивно идут разведочные работы по выявлению новых 
участков месторождений — это становится выгодно из-
за роста цен на германий на мировом рынке. 

Уникально и Дальнегорское месторождение бора в 
Приморском крае. Оно единственное в России и сосре-
доточено в компактном объеме: 3 километра в длину, 
400 метров — в ширину, но содержит около 3 процентов 
мировых запасов бора. Этот элемент используется для 
производства минеральных удобрений, стекловолок-
на, пластиков, моющих средств, стройматериалов, ис-
кусственного хрусталя, керамики. Он применяется в 
цветной и черной металлургии, машино- и приборо-
строении, электронной, медицинской, электротехни-
ческой, авиационной и космической промышленности, 
для защиты от нейтронного излучения. Поэтому про-
дукция горно-химического комбината, расположенно-
го здесь, экспортируется во многие страны мира.

В Еврейской автономной области добывается при-
родный минерал брусит — гидроксид магния. После вы-
сокотемпературного обжига его используют для про-
изводства огнеупоров, применяющихся на предприя-
тиях черной и цветной металлургии, а также в цемент-
ной промышленности. Кроме этого брусит необходим 
при производстве полимеров, стекла, бумажной про-
дукции, в качестве флюса в металлургии. Он же служит 
высококачественным сырьем для получения чистого 
оксида магния, или жженой магнезии, которая необхо-
дима в электронной промышленности и медицине.

В Забайкальском и Приморском краях занимаются 
разработкой месторождений вольфрама и олова. Гор-
ные массы, получаемые при добыче, содержат эти ме-
таллы в таких соединениях и концентрациях, при кото-
рых их промышленное использование технически воз-
можно и экономически целесообразно. Помимо этого 
руда часто содержит еще и золото, молибден, берил-
лий, медь, висмут, сурьму, ртуть, серебро, мышьяк, 
серу, тантал, ниобий, скандий — «букет» ценнейших 
ископаемых. И ценность «попутных» компонентов не-
редко сопоставима со стоимостью основных. 

А на курильском острове Итуруп открыты запасы 
металла рения, необходимого для высокотехнологич-
ных отраслей экономики. Его используют в ракето-
строении, строительстве реактивных двигателей, но-
совых обтекателей сверхзвуковой авиации, камер сго-
рания, для производства военной техники. 

Рений является одним из самых редких элементов 
на земле, его мировые запасы оцениваются всего в 13 
тысяч тонн. Цена килограмма доходит до полутора ты-
сяч долларов. Еще в 90-х годах прошлого века россий-
ские ученые обнаружили месторождение рения в жер-
ле итурупского вулкана Кудрявый. Изначально зале-
жи оценили в 10—15 тонн, но позже выяснилось, что 
ежегодно вулкан выбрасывает в атмосферу до 20 тонн 
металла. 

Разработка месторождения рения и его добыча 
предусмотрена федеральной целевой программой 
«Социально-экономическое развитие Курильских 
островов на 2016—2025 годы». В итоге из вулкана Ку-
дрявый будут добывать не только рений, но и концен-
траты германия, индия, селена, теллура.

Еще одним перспективным направлением является 
добыча ценного сырья из того, что еще недавно счита-
лось отвалами пустой породы и отходами переработки 
полезных ископаемых. Теперь же их называют «техно-
генными месторождениями».

— По сути это такие же месторождения, как при-
родные, и вопрос лишь в том, есть ли в них промыш-
ленно интересные концентрации ценных элемен-
тов, — продолжает профессор Светлана Эпштейн. — Но 
так как они копятся десятилетиями, то распределе-
ние этих элементов неравномерно, поэтому требуют-
ся масштабные работы по их исследованию. Второй 
вопрос — разработка технологий для этого. Например, 
в золошлаковых отходах сжигания углей для получе-
ния электрической и тепловой энергии содержится 
до 25 процентов алюминия, до 10 процентов железа, 
есть кремний. Но на сегодня технологии переработки 
дороже, чем возможный выход. Создание новых и ме-
нее дорогостоящих технологий — вопрос будущего. 
Но, в конце концов, все равно эти отходы перерабаты-
вать придется.  

Загрузят сверх плана 

После того как они 
начнут свою работу, 
возможна будет ста-

бильная круглогодичная нави-
гация по всему Севморпути, 
уточнили в «Росатоме». 

Планы правительства по раз-
витию Севморпути должны 
привести к экономическому ро-
сту на прилегающих территори-
ях, в частности на Дальнем Вос-
токе, уверена Виктория Турге-
нева, партнер департамента на-
логового и юридического кон-
сультирования КПМГ. Для уве-
личения экспорта энергоноси-
телей, прежде всего в Азиатско-
тихоокеанский регион, нужны 
перевалочные мощности и со-
путствующая инфраструктура 
на восточном участке СМП — в 
Якутии, на Чукотке, Камчатке. 
«Это должно обеспечить ком-
плексный рост деловой актив-
ности на всей территории Даль-
него Востока», — считает она. 

«Росатом» ранее делал рас-
четы загрузки СМП. Они оказа-
лись весьма оптимистичными и 
превышают плановые 80 мил-
лионов тонн. Глава госкорпора-
ции Алексей Лихачев в апреле 
этого года на Международном 
арктическом форуме в Санкт-
Петербурге назвал цифру в 92,6 
миллиона тонн. Эксперты пока 
дают осторожные прогнозы от-
носительно перспектив уско-
ренного наращивания грузопо-
тока по СМП. 

Как загрузить СМП
Долгое время грузопоток по 

СМП наполнялся исключитель-
но объемами северного завоза, 
потребностями минобороны и 
традиционными проектами по 
добыче руды (никеля, кобальта, 
платины), говорит Виктория 
Тургенева. Конечно, эти грузы 
продолжат транспортироваться 
по СМП, но уже сейчас их доля 
невысока и в перспективе будет 
только снижаться.

В 2018 году по СМП было пе-
ревезено 20,2 миллиона тонн 
грузов, при этом 96 процентов 
из них обеспечила минерально-
сырьевая продукция арктиче-
ской зоны — нефть, сжиженный 
природный газ с проекта «Ямал-

СПГ», уголь, отмечает Викто-
рия Тургенева. Основной при-
рост грузооборота в будущем 
даст транспортировка углево-
дородов, считают аналитики. 

В 2024 году при реализации 
заявленных на сегодня проектов 
по добыче арктической нефти, 
газового конденсата, газа, угля, 
руд и концентратов грузопоток 
по Севморпути может вырасти 
до 64 миллионов тонн, подсчи-
та л а  к о н сул ьта н т  V YG O N 
Consulting Екатерина Колбико-
ва. Выход проекта «Арктик СПГ-
2» в 2025 году на полную мощ-
ность увеличит загрузку СМП 
до 74,5 миллиона тонн. Плюс до 

5 миллионов тонн добавят се-
верный завоз и генгрузы.

«Эта оценка достаточно оп-
тимистична, поскольку многие 
проекты могут быть введены 
позже обозначенных сроков 
или вообще не состояться», — 
подчеркивает Екатерина Кол-
бикова. Среди наиболее риско-
ванных — разработка угля на ли-
цензионных участках Тайбасса. 
Есть вероятность, что из заяв-
ленных к арктической перевоз-
ке 19,5 миллиона тонн угля в 
2024 году ни одна тонна не до-
стигнет СМП в срок, отмечает 
она. Также неясны пока пер-
спективы нефтегазовых проек-
тов, поскольку для многих из 
них до сих пор нет готовых ин-
фраструктурных решений. 

Дозагрузить Северный мор-
ской путь до целевого уровня и 
выше можно, перенаправив туда 
нефть с Ванкорского кластера 
вместе с нефтью Пайяхской 
группы месторождений, полага-
ет директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринченко. Но 
Пайяху еще только предстоит 
разработать. Эксперт считает, 

что доведение грузооборота до 
определенного уровня не долж-
но быть самоцелью, и каждый 
проект следует оценивать пре-
жде всего с точки зрения его ин-
вестиционной привлекательно-
сти и влияния на национальную 
экономику — например, в виде 
дополнительных бюджетных и 
валютных поступлений, созда-
ния рабочих мест и так далее.

Недропользователям 
нужен стимул

Государство заложило доста-
точно существенные расходы 
на развитие СМП до 2024 года. 
«На данный момент освоение 

СМП в ближайшие 5 лет обой-
дется в 735 миллиардов рублей. 
Из них только 274 миллиарда 
выделит государство. Осталь-
ное — инвестиции «Росатома» и 
недропользователей, бизне-
са», — сообщили «Российской 
газете» в «Росатоме».

Аналитики уверены, что для 
частного бизнеса нужны стиму-
лы, чтобы активнее идти в Ар-
ктику. «Достижение заявленно-
го объема грузопотока по СМП 
во многом зависит от фискаль-
ных условий, которые будут 
созданы для инвесторов», — го-
ворит Виктория Тургенева. Она 
полагает, что при введении 
адекватных мер господдержки и 
открытии новых месторожде-
ний можно ожидать роста гру-
зопотока по СМП и до 100 мил-
лионов тонн. 

Чтобы добывающие компа-
нии были заинтересованы на-
правлять свои ресурсы по Сев-
морпути, необходимо им обе-
спечить стимулы для расшире-
ния работ в Арктике, а не пы-
таться «дотянуть» до СМП гото-
вые проекты с уже имеющейся 

«континентальной» инфра-
структурой, соглашается Екате-
рина Колбикова. 

Соответствующие законода-
тельные инициативы пока нахо-
дятся в стадии проработки вме-
сте с другими «арктическими» 
документами. По мнению Ека-
терины Колбиковой, основные 
инструменты, которые может 
использовать правительство, — 
это индивидуальные налоговые 
льготы для крупных активов. 

Кроме того, Министерство 
природных ресурсов и экологии 
РФ выступает за либерализа-
цию доступа частных компаний 
к шельфовым месторождениям. 
В департаменте госполитики и 
регулирования в области гидро-

метеорологии, изучения Аркти-
ки, Антарктики и Мирового оке-
ана минприроды «РГ» сообщи-
ли, что «в качестве одного из 
подходов может быть рассмо-
трено расширение работ регио-
нального и поискового характе-
ра, позволяющих получить ин-
формацию о геологическом 
строении малоизученных аква-
торий». Сейчас Закон «О не-
драх» не предусматривает воз-
можности выдачи самостоя-
тельных геологоразведочных 
лицензий на участки федераль-
ного значения континентально-
го шельфа. Законопроект с по-
правками был принят Госдумой 
в 2017 году и сейчас готовится 
ко второму чтению.  

На Итурупе открыты запасы металла рения, 
необходимого для высокотехнологичных 

отраслей экономики

Перспективным направлением  
является добыча ценного сырья из того,  
что недавно считалось отвалами пустой 

породы и отходами переработки  
полезных ископаемых
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Большую часть грузоперевозок по СМП составляет продукция проекта 
«Ямал-СПГ».

«единая субсидия» изменит облик многих дальневосточных поселков.

Северный морской путь должен стать одним из мировых лидеров морского судоходства.
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Справка
Из федерального бюджета на строительство объектов социальной 
инфраструктуры ДФО выделено 94,3 миллиарда рублей. На эти сред-
ства по всему Дальневосточному региону до 2022 года будет постро-
ено 19 больниц, 51 ФАП, 22 школы, 27 спортивных и 20 культурных 
объектов. 
Кроме того, реконструируют 267 объектов, в том числе 30 медицин-
ских, 105 образовательных и 25 жилищно-коммунальных. Для 
112 больниц и 75 училищ закупят новое оборудование, приобретут 
146 единиц автотранспорта (автобусы, трамваи, автомобили скорой 
помощи) и 1040 квартир для учителей и врачей. В 58 центрах эконо-
мического роста, которые определены по плану социального разви-
тия, живут 6,6 миллиона человек (почти 81 процент населения ДФО).

ИнновацИИ / 
Маркировка 
лекарств даст 
гарантию 

Знак чести 

Федор Андреев

Обязательная цифровая мар-
кировка всех лекарств с 1 янва-
ря 2020 года затронет все эта-
пы товарооборота в фармацев-
тической отрасли. Контроль 
подлинности и движения ле-
карственных средств обеспе-
чивает отечественная система 
Track&Trace (маркировка и 
прослеживание).

На упаковку наносится уни-
кальный двумерный код, кото-
рый считывается в контроль-
ных точках маршрута. Так сни-
жается риск попадания подде-
лок и контрафакта к потреби-
телю. За счет выключения те-
невых производителей из це-
почки компании, работающие 
честно, получат новых покупа-
телей и дополнительную вы-
ручку. А государство — приток в 
бюджет налоговых поступле-
ний и гарантию безопасности 
этой продукции для людей. 

На международном фарм-
рынке Track&trace-системы 
внедряют уже больше 10 лет. 
Среди первопроходцев на госу-
дарственном уровне — Китай, 
Бразилия, Турция, США и Евро-
пейский союз. 

По данным обзора междуна-
родной компании The Boston 
Consulting Group, 100 процен-
тов стран, внедряющих мас-
штабные Тrack&Тrace-
проекты, включают обязатель-
ные программы маркировки в 
фармацевтике, 80 процентов — 
в табачной продукции и напит-
ках. Широкое распространение 
маркировка получила в пище-
вой индустрии. В результате 
страны в разы сократили объем 
«серого» рынка, увеличили 
приток налогов в бюджет, а биз-
нес вернул недополучаемую из-
за контрафакта выручку. 

Для запуска проектов по 
маркировке и прослеживанию 
государства чаще всего при-
влекают частного оператора. В 
Китае это компания Alihealth, 
принадлежащая Alibaba, в Бра-
зилии — компания SICPA. Част-
ный оператор, инвестируя соб-
ственные средства, не создает 
дополнительной нагрузки на 
госбюджет — плату за свои ус-
луги он получает с производи-
теля, возвращая ему инвести-
ции за счет прослеживания. 

В России система марки-
ровки и прослеживания това-
ров также создается на госу-
дарственном уровне. Она по-
лучила название Честный 
ЗНАК. Чтобы система разра-
батывалась без привлечения 
средств налогоплательщиков, 
было заключено государ-
ственно-частное партнерство, 
государство в нем представля-
ет Минпромторг России. Си-
стема создана на базе Центра 
развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ) на средства 
его акционеров. Частные ин-
вестиции составят более 220 
миллиардов рублей за 15 лет, 
проект окупится ориентиро-
вочно через 7 лет — за счет 
оплаты цифрового кода про-
изводителями в размере 
50 копеек за единицу. 

ЦРПТ за свой счет создаст 
систему и обеспечит произво-
дителей фармпрепаратов 
устройствами для получения 
цифровых кодов с криптогра-
фической защитой. Медицин-
ские учреждения будут осна-
щены регистраторами выбы-
тия — это позволит проконтро-
лировать, дошло ли лекарство 
до пациента. Также запущено 
мобильное приложение Чест-
ный ЗНАК, позволяющее по-
требителям самим контроли-
ровать подлинность продук-
ции.  

Система, разрабатываемая 
минпромторгом и ЦРПТ, ста-
нет единой и универсальной 
для всех категорий товаров, по-
добных в мире нет. За рубежом 
существуют лишь фрагментар-
ные аналоги по отдельным то-
варным категориям. 

«Мы не встречали приме-
ров, чтобы частные компании 
в Европе реализовывали по-
добные проекты, — говорит 
председатель совета директо-
ров ЦРПТ Михаил Дубин. — 
Есть международные компа-
нии, которые занимаются си-
стемами, но их не так много. У 
российской системы марки-
ровки есть экспортный потен-
циал. Уже сегодня можно гово-
рить об интересе к нашему ре-
шению как со стороны коллег 
из стран ЕАЭС, так и с других 
крупных рынков». 

Маркировка снизит 
риск попадания под-
делок и контрафакта 
к потребителю 

Дословно
дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов 
и экологии российской Федерации:

— Грузовой потенциал Севморпути не ограничится 80 миллионами 
тонн, у меня нет сомнений. Мы стартовали от пяти миллионов тонн пе-
ревалки груза, а сегодня уже уходим за 35 миллионов тонн. Основной 
объем грузов связан с минерально-сырьевой базой в Арктике. Она 
огромна, но все зависит от внешних рынков, от себестоимости добы-
чи и формирования конечного продукта. Безусловно, компаниям 
надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льгот. 
Создание части инфраструктуры — дноуглубительные работы, форми-
рование портовой инфраструктуры, авиационного сообщения — госу-
дарство должно взять на себя. Инвестиции с лихвой окупятся. Один 
рубль, вложенный в арктические проекты, привлекает 15 рублей, это 
пропорция, которую мало какой сегмент экономики может дать.
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туризм /  
Чтобы по-настоящему 
узнать эти края, 
их надо попробовать 

Тонкий вкус 

Инесса Доценко 

В прошлом году Дальний Восток посетили 6,9 миллио-
на туристов — на восемь процентов больше, чем в 2018-
м. Среди них почти миллион — иностранцев. Округ 
привлекает гостей прекрасной природой, экзотикой, 
экстремальными развлечениями, историко-культур-
ными достопримечательностями. А в последние не-
сколько лет здесь сделали ставку на еще один вид ту-
ризма — гастрономический. 

В Южно-Сахалинске в эти дни проходит ежегодный 
гастрофестиваль «Остров-Рыба». В его рамках ресто-
раны, кафе и супермаркеты областного центра прове-
ли марафон «Дары морей». В течение месяца они пред-
лагали гурманам специальные блюда. Основа одинако-
ва для всех: кальмар, лосось и камбала. Из простых ин-
гредиентов надо было приготовить непростое угоще-
ние. И, кстати, недорогое: цена блюд не превышала 350 
рублей. Вот какое меню получилось в итоге: «рубле-
ный лосось с дипом из белой фасоли и базиликом», 

«тортеллини с лососем, сливками и зеленым горош-
ком», «медальоны из лосося с картофельным пюре, с 
брокколи и соусом мансини», «морское трио на мор-
ковно-имбирном пюре», «камбала гриль с дуэтом бу-
рого и белого риса и лимонной ноткой», «лингвини с 
кальмаром в соусе песто». Такому разнообразию и 
изысканности позавидует не один гурман. 

Закончится фестиваль в середине сентября боль-
шим праздником с развлекательной программой, рыб-
ным рынком, фудкортом, дегустациями, награждени-
ем победителей конкурсов и участников мероприятий. 
Ежегодная фишка — угощение для горожан, гигантский 
бутерброд с икрой, на который в прошлом году ушло 
35 килограммов деликатеса. 

Когда пять лет назад в первый раз проводили 
«Остров-Рыбу», в проект верили единицы. Казалось, 
ну кто поедет в такую даль — на Сахалин — ради вкус-
ной еды? С тех пор скептикам пришлось изменить 
мнение. Фестиваль стал визитной карточкой остров-
ной области, ее брендом. Кстати, он проводится в одно 
время с другими интересными мероприятиями — меж-
дународными кинофестивалем «Край света» и обра-
зовательным форумом. Так что туристов в это время 
хоть отбавляй.

Подобные гастрономические праздники, пусть и го-
раздо меньшего масштаба, входят в Сахалинской обла-
сти в обычай. Недавно на Итурупе отметили День пал-
туса. Он проводится в Курильском районе всего во вто-
рой раз, но тоже стал туристической фишкой. В про-
шлом году на Дне палтуса побывала семья с тремя 
детьми из Венгрии. В этот раз собралось несколько де-
сятков туристов из разных уголков России. 

— Сахалин и Курилы — невероятно красивое место, и 
мы хотим, чтобы чудесами природы, морепродуктами 
могли наслаждаться как можно больше жителей 
островной области, других регионов России и стран, — 
отмечает глава региона Валерий Лимаренко. — Один из 
приоритетов в работе областных властей — развитие 
туристической инфраструктуры. Идет расширение 
турбазы «Горный воздух», строится бальнеологиче-
ский комплекс, создаются экотропы. И, конечно, есть 
чем похвастать в плане гастрономического туризма. 

Есть чем похвастать и Приморскому краю. Пере-
чень здешних «вкусных» мероприятий внушает ува-
жение: фестивали наваги, тайги, гребешка, краба, ко-
рюшки… Но один из самых интересных — праздник ми-
дий. В мае он собирает тысячи владивостокцев и гостей 
города. За десять дней гурманы съедают до трех тонн 
свежайшего и вкуснейшего моллюска. В этом году 24 
ресторана-участника готовили фестивальные блюда 
по единой цене — полкило мидий в створках за 300 ру-
блей. Как и в Южно-Сахалинске, в дни гастрофеста 
проходят и другие мероприятия —  Vladivostok Boat 
Show и Тихоокеанский туристский форум.

А хотите совсем-совсем экзотики? Скажем, строга-
нины из чира и оленины по-томпонски? Или вам боль-
ше нравится уха «Тойон» и нельма в конверте? Пробо-
вали пирожковую тарелку «Махтал», вафли с куорчэх 
и шербет из таежных ягод? Тогда в конце ноября стоит 
отправиться в Якутск, где гостей согреет гастрономи-
ческий праздник «Вкус Якутии», проходящий в рамках 
фестиваля «Зима начинается с Якутии». Фестиваль — 
обладатель Гран-при национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards в номина-
ции «Лучшее событие в области гастрономического 
туризма».

— Нам есть что показать и предложить гостям. Этот 
фестиваль нужен для развития нашего предпринима-
тельского сообщества и города в целом, — говорит гла-
ва города Сардана Авксентьева. 

— Проведение такого фестиваля — это четкое вы-
страивание архитектуры приезда в Якутию туристов. 
Они должны понимать, что тут прекрасная еда, — под-
держивает ее президент Федерации рестораторов и от-
ельеров России Игорь Бухаров. 

Татьяна Дмитракова 

Жители Республики Буря-
тия за один день подали 
130 заявлений на получе-

ние «дальневосточных гекта-
ров», а забайкальцы — 613. Это 
было 1 августа — в день, когда на 
территории двух регионов, во-
шедших в состав ДФО менее 
года назад, стартовала про-
грамма наделения бесплатной 
землей.    

Первым обладателем «гекта-
ра» в Бурятии стал Александр 
Ботов из Улан-Удэ. Выбрал уча-
сток в Тарбагатайском районе 
рядом с селом Кордон.

— Более 20 лет занимаюсь 
производством мебели. У меня 
сложившийся бизнес, который 
пора расширять: площадей, ко-
торые мы арендуем, уже давно 
не хватает, — объяснил он нужду 
в земле. — Программа «Дальне-
восточный гектар» подсказала 
решение. Выбрать и бесплатно 
получить новую землю оказа-
лось проще, чем приобретать 
участок традиционным путем.

В Забайкальском крае одной 
из первых получила бесплатный 
надел читинка Надежда Темчен-
ко. В ее планах — создание вере-
вочного парка близ села Засоп-
ка. Пока жители регионов-но-
вичков выбирают и оформляют 
участки (на первом этапе, до 1 
февраля 2020 года, взять землю 
в Забайкалье и Бурятии могут 
только они), в остальных девяти 

субъектах ДФО уже более 76 ты-
сяч человек получили «гекта-
ры» и осваивают их. 

Среди этого многообразия 
занятий самым популярным 
стало индивидуальное жилищ-
ное строительство — 38,5 про-
цента получателей земли взяли 
ее под возведение собственного 
дома. Еще 28,5 процента разви-
вают аграрное производство, 
15 — личные подсобные хозяй-
ства, 11,5 процента — туризм и 
рекреационные зоны. 

К примеру, москвич Антон 
Бурмистров оформил два гекта-
ра в Магаданской области — в по-
селках Ягодное и Армань. Один 
участок — под выращивание ово-
щей, другой — под оленеводство. 
И переехал на Колыму всей се-
мьей. Но все же большинство по-
давших заявки на наделы — из 
ДФО. Уже подсчитано: 83 про-
цента участников программы — 
местные жители. 

— Эта статистика говорит о 
том, что предоставление «гекта-
ров» в первую очередь направле-
но на то, чтобы заинтересовать 
дальневосточников. Идеология 
закона — остановить отток насе-
ления, — заявил зампредседателя 
Народного Хурала Бурятии Баир 
Жамбалов. 

— Важно не просто раздать 
землю, но и поддержать людей в 
их начинаниях, — считает глава 
Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем 
Востоке Сергей Ховрат. 

В списке мер, доступных при 
освоении «дальневосточных гек-
таров», более 40 видов поддерж-
ки, ориентированных на разви-
тие сельхозпроектов, предпри-
нимательской активности и 
строительства жилья.

— В крае можно воспользо-
ваться сельскохозяйственными 
грантами, получить льготные 
кредиты для малого и среднего 
бизнеса, войти в программу 
льготного лизинга оборудова-
ния — перечень мер актуализи-
руется и дополняется, — добавил 
руководитель департамента 
имущества Забайкальского края 
Алексей Хосоев.

По словам министра РФ по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александра Козлова, 
для получателей бесплатных на-
делов, а также для молодых се-
мей разрабатывается механизм 
льготной ипотеки под два про-
цента годовых. В Национальной 
программе развития Дальнего 
Востока уже найдены для этого 
источники финансирования. 

Важно и то, что упрощается и 
ускоряется процедура получе-
ния земли.

— Если в целом по стране 
срок предоставления участка 
составляет более полугода, по 
программе — 42 дня. Лучший по-
казатель по Дальневосточному 
округу — 18 дней, и мы будем 
стремиться приблизиться к 
нему, — подчеркнул врио губер-
натора Забайкальского края 
Александр Осипов.

Для самых первых получате-
лей наделов, оформивших их 
в 2016 году, наступила пора от-
четов.

— По истечении трех лет с мо-

мента заключения договора без-
возмездного пользования зе-
мельным участком необходимо 
подать декларацию о его освое-
нии. На это отводится три меся-
ца, — объяснил начальник отдела 
по работе с уполномоченными 
органами по проекту «Дальне-
восточный гектар» министер-
ства имущественных отноше-
ний Хабаровского края Андрей 
Примак. — Этот документ позво-
лит судить о том, какие работы 
проведены на участке, соответ-
ствуют ли они выбранному виду 
разрешенного использования 
участка и не осталась ли земля 
не у дел.

К завершению пятилетнего 
срока пользования гражданин 
может безвозмездно получить 
землю в собственность или дли-
тельную аренду. При условии, 
что участок освоен.  

Недавно на Итурупе отметили День палтуса, 
который проводится всего во второй раз, 

но уже стал туристической фишкой 

Практика / В программе «Дальневосточный гектар» участвуют 11 регионов 

Земля на выданье 
А к ц е н Т 

б ол е е  4 0  в и д о в  п о д д е р ж к и 

д о ст у п н ы  п р и  о с в о е н и и 

« д а л ь н е в о сто ч н ы х  г е к та р о в »
Гостей сахалинского фестиваля «Остров-Рыба» угощают 
гигантским бутербродом с икрой. 
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Свободная цена

Лосось махнет хвостом
Для таких короткоци-
кловых видов рыб, как 
тихоокеанские лососи, 

сардина-иваси, характерно че-
редование эпох высокой и низ-
кой численности с периодом 
около 60 лет, а вариации био-
массы донных рыб со средней 
продолжительностью жизнен-
ного цикла (например, охото-
морского минтая) происходят с 
периодичностью 10–20 лет. 

В северо-западной части Ти-
хого океана важнейшим объек-
том промысла являются тихоо-
кеанские лососи. На протяже-
нии последних 100 лет запасы 
дальневосточных лососей ха-
рактеризовались значительной 
долговременной изменчиво-
стью. Период их высокой чис-
ленности в 20–40-х годах про-
шлого века сменился депресси-
ей запасов в 60–70-х годах. С 
80-х годов начался новый рост 
численности и биомассы лосо-
сей, и в 2009 году их российский 
вылов достиг локального макси-
мума — 540 тысяч тонн. После 
некоторого временного падения 
уловов в 2018 году был установ-
лен исторический максимум — 
более 676 тысяч тонн.

Периоды роста и высокого 
уровня запасов лососей («лосо-
севые эпохи») совпали с резким 
повышением температуры по-
верхности северной части Тихо-
го океана. На протяжении по-
следних десяти лет отмечались 
очень большие колебания уло-
вов основных дальневосточных 
стад горбуши. Они связаны с 
усилением короткопериодной 
изменчивости климатических 
условий в северной части Тихо-
го океана в последние годы, в 
частности, с чередованием волн 
«холода» и «тепла». В ближай-
шие десятилетия повторяе-
мость этих волн будет, по-
видимому, только увеличивать-
ся. Это затрудняет прогноз за-
пасов дальневосточных лососей 
даже на ближайшие 10–15 лет. 
По нашему мнению, россий-
ский вылов лососей в 2035 году 
может снизиться до 250 тысяч 
тонн.

Запасы дальневосточной 
сардины (иваси), как и дальне-

восточных лососей, характери-
зуются значительными измене-
ниями. В XX веке зафиксирова-
ны два периода высоких уловов 
сардины: в 1925–1941 годах и в 
1973–1994-х. Если в первом слу-
чае максимальный вылов пре-
высил 2,5 миллиона тонн, то во 
втором — достиг 4,5 миллиона. В 
1990 году был достигнут исто-
рический максимум вылова в 
России — около 900 тысяч тонн. 

Обе вспышки численности 
сардины развивались на фоне 
понижения температуры по-

верхностных вод в обширной 
зоне к востоку от японских 
островов и потеплением на 
остальной акватории океана, 
хотя связь между климатиче-
скими изменениями во всей се-
верной части Тихого океана и 
ростом численности дальнево-
сточной сардины неоднознач-
на. С 2010 года наблюдается 
рост биомассы сардины, вы-
званный появлением урожай-
ных поколений. Анализ данных 
по температуре поверхности 
океана за 2010–2015 годы пока-
зал, что в зимние периоды этих 
лет к востоку от Японии форми-
ровались ее отрицательные 
аномалии. Причем от 2010 к 
2015 году наблюдалась значи-
тельная интенсификация этого 
процесса и расширение их ак-
ватории.

Можно предположить, что в 
ближайшие годы начнется но-
вая «сардинная эпоха». Это 
предположение основано на 
том, что климатическая ситуа-
ция, сложившаяся в северной 
части Тихого океана в 2014–
2018 годах, весьма схожа с ситу-
ацией 20–30-х годов прошлого 

века. Специалисты Тихоокеан-
ского филиала ВНИРО в 2018 
году оценивали возможный вы-
лов сардины в российских водах 
в 650 тысяч тонн, хотя фактиче-
ский вылов составил всего 62 
тысячи тонн. Основная причина 
несоответствия — недостаточ-
ное выставление промыслового 
флота, вызванного как утерей 
опыта ведения промысла, так и 
отсутствием орудий лова — ко-
шельковых неводов.

Для многих российских объ-
ектов промысла в северо-запад-
ной части Тихого океана харак-
терны более короткие колеба-
ния с периодичностью 10–20 
лет. Это касается, в частности, 
минтая северной части Охот-
ского моря и трески северо-за-
падной части Берингова моря. 
На их запасы также влияют кли-
матические изменения. По про-
гнозу, наблюдавшийся в по-
следнее десятилетие рост био-
массы минтая закончится око-
ло 2020 года. Затем начнется ее 
снижение, которое продолжит-
ся до конца 2020-х — первой по-
ловины 2030-х годов.

Наиболее крупный запас тре-

ски находится в Наваринско-
Анадырском районе Берингова 
моря. Специалистами ВНИРО 
установлено, что условия вос-
производства трески тесно свя-
заны с изменениями в характере 
атмосферной циркуляции над 
Беринговым морем. Получен-
ные данные позволяют предпо-
ложить, что периоды ее высоко-
численных поколений будут 
формироваться во второй поло-
вине 2020-х — начале 2030-х го-
дов и во второй половине 2040-х 
годов.

Определенные надежды ры-
баки Северного рыбохозяй-
ственного бассейна могут воз-
лагать на «народную рыбу» — 
мойву, отечественный вылов 
которой достигал в конце 70-х 
годов более 800 тысяч тонн. А 
рыбаки Дальнего Востока — на 
сахалино-хоккайдскую сельдь, 
которая тоже «любит» похоло-
дание климата.

На данный момент сделан-
ный нами прогноз сырьевой 
базы позволяет ожидать, что от-
ечественные рыбаки сумеют пе-
реключиться с традиционных 
объектов промысла на те виды, 
которые ранее успешно осваи-
вались, но в силу произошедших 
климатических изменений вре-
менно утратили свое промысло-
вое значение. 

А к ц е н Т 

п е р и о д ы  р о ста  и  в ы с о к о го  у р о в н я  за п ас о в  л о с о с е й 

с о в п а л и  с  р е з к и м  п о в ы ш е н и е м  т е м п е рат у р ы 

п о в е р х н о ст и  с е в е р н о й  ч аст и  т и хо го  о к е а н а 

Прогнозировать уловы дальнево-
сточных лососей сложно из-за 
значительных климатических 
колебаний. 
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Дословно
Юрий трутнев, вице-премьер — полномочный представитель 
президента российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе: 

— За три года реализации программы граждане Российской Федера-
ции подали 134 тысячи заявлений. Люди, которые уже пользуются 
землей, строят дома и дачи, занимаются сельским хозяйством, туриз-
мом, сооружают объекты бизнеса, производства, запускают социаль-
ные проекты. Критерии освоения «дальневосточного гектара» долж-
ны быть максимально простыми. Если земля взята для строительства, 
объект должен быть выполнен не менее чем на 50 процентов. Полу-
чен «гектар» под сельхозпроизводство — значит, не менее половины 
надела должно быть обработано. 

Рельсы над 
проливом

Ведь и у моста, и у тон-
неля есть как плюсы, 
так и минусы. По мне-

нию главного инженера проек-
тов института Гипростроймост 
Николая Балабы, форму пере-
хода должна определить первая 
стадия проектирования.

— Будет разработано не-
сколько вариантов мостового и 
минимум один — тоннельного. 
Это позволит провести техни-
ко-экономическое сравнение, — 
говорит отметил Николай Бала-
ба. — В техническом задании на 
проектирование прописан объ-
ем грузоперевозок. Эти цифры 
могут серьезно лимитировать 
тоннельный вариант. Если на 
мосту мы обойдемся тепловоз-
ной тягой, то для тоннеля пона-
добится электричество. Логич-
но сравнивать не только расхо-
ды на строительство, но и даль-
нейшую эксплуатацию, а у тон-
нелей она существенно выше, 
хотя сама стройка дешевле. В 
пользу тоннеля — повышенная 
сейсмичность региона, суровые 
ледовые нагрузки, судоходство.

Пока нет единого мнения и 
по экономической целесоо-
бразности проекта. Есть про-
тивники, считающие, что на 
Сахалине не наберется столько 
грузов, чтобы окупить затраты 
на строительство и обслужива-
ние перехода. 

Но при этом учитываются 
далеко не все возможности, ко-
торые откроет соединение 
острова с материком.

—  Начинать нужно с того, 
чтобы замкнуть на сахалинские 
порты международные морские 
коммуникации, что позволит 
обеспечить загрузку портов и 
сформирует потенциал грузоо-
борота с материковой частью 
страны через железнодорожное 
сообщение. Вот здесь и потребу-
ется мостовой переход, — уве-
рен врио главы Сахалинской 
области Валерий Лимаренко.

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме-2019 он заявил, что мост бу-
дет находиться на пересечении 
Северного морского пути и же-
лезнодорожного пути, что дает 
России колоссальное конку-
рентное преимущество.

А чуть раньше, на Междуна-
родном арктическом форуме в 
Санкт-Петербурге президент 
Владимир Путин поставил за-
дачу: довести грузооборот по 
Северному морскому пути до 
80 миллионов тонн в год.

В компании РЖД строитель-
ство линии Селихин — Ныш увя-
зывают с проектом развития 
Восточного полигона сети же-
лезных дорог, после реализации 
которого по БАМу и Транссибу 
возможно будет перевозить к 
дальневосточным портам до 
195 миллионов тонн угля в год. 
Из них до 30 миллионов тонн 
возможно будет направлять в 
порты Сахалина, так как про-
возные способности подходов к 
портам материка даже после ре-
ализации мероприятий по их 
развитию будут заполнены поч-
ти до предела их возможностей.

Реализация мегапроекта — 
это не только затраты, но и на-
логовые поступления, развитие 
местной сырьевой базы и стро-
ительного комплекса, создание 
инженерно-транспортной ин-
фраструктуры. 

Строительство перехода в 
комплексе с модернизацией 
островных портов поможет 
развить экономику не только 
Сахалинской области, но и Ха-
баровского края. 

Мост будет находить-
ся на пересечении 
Севморпути и желез-
нодорожного пути, 
что даст России  
конкурентное  
преимущество 
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Цифра

7,3
километра 
— ширина самого узкого места 
пролива Невельского, разделяю-
щего Евразию и Сахалин 

Вылов основных промысловых видов рыб в СССР и РФ
тыс. тонн

1989 2018 2035*

Минтай 3133 1732 1000

Треска атлантическая 150 340 200

Треска тихоокеанская 140 128 200

Сельдь атлантическая 48 106 200

Сельдь тихоокеанская 100 373 200

Лососи тихоокеанские 182 676 250

Сардина-иваси 861 62 800

Мойва 28 <0,1 500

Сахалино-хоккайдская сельдь 0 <0,1 300

Итого 4642 3417 3650

*прогноз 
Источник: ВнИРО
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