РЕКЛАМА
18+

Партнеры выпуска

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ — 2018

ФОТО: ВИТАЛИЙ АНЬКОВ/РИА НОВОСТИ

РЫНОК: КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ РОССИИ ИЗ-ЗА ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ МЕЖДУ США
И КИТАЕМ | ТЕНДЕНЦИИ: СМОЖЕТ ЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НАКОРМИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И СТРАНЫ
АТР | ПЕРСПЕКТИВЫ: КАКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ
С УЧАСТИЕМ ПХЕНЬЯНА

ТОР БЕРЕТ РАЗГОН

ЗА ТРИ ГОДА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ 2 ТРЛН РУБ.
ИНВЕСТИЦИЙ. КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ ГОД ОТ ГОДА РАСТЕТ В РАЗЫ, НО МАСШТАБНЫХ ИНОСТРАННЫХ
ПРОЕКТОВ ПОКА ЕДИНИЦЫ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ
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ервым российским территориям
опережающего развития (ТОР)
исполняется три года — в 2015
году правительство одобрило три таких
территории в Хабаровском крае и Приморье. Сегодня в Дальневосточном
федеральном округе (он стал пилотным)
работает 18 «опережающих» территорий.

Общий объем инвестиций в ТОР с
момента запуска проекта превысил
2 трлн руб., дает оценку Минвостокразвития, благодаря чему будет создано
(после выхода проектов на плановую
мощность) более 42,9 тыс. рабочих
мест. Лидерами среди субъектов по
привлечению инвестиций стали Якутия
(384, 9 млрд руб.), Сахалинская область
(299, 5 млрд руб.) Амурская область

(186, 6 млрд руб.), сообщается на сайте
министерства.
Популярность режимов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ)
растет, говорит генеральный директор
Корпорации по развитию Дальнего
Востока (КРДВ) Денис Тихонов. «В 2016
году статус резидентов ТОР и СПВ
получили 229 компаний, а к концу
2017 года их стало в три раза больше,

и общий инвестиционный портфель
перевалил за 2,5 трлн руб.», — уточняет
Денис Тихонов.
За столь короткий срок можно
увидеть только старт процесса и его
динамику, говорит ректор РЭУ им.
Г.В. Плеханова Виктор Гришин. Тем не
менее ТОР уже приносят ощутимый реОкончание на с. 2
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СТРАТЕГИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

зультат, отмечает аналитик ГК «Финам»
Алексей Коренев. По данным Росстата,
рост прямых инвестиций в экономику
Дальнего Востока составил в прошлом
году 17,1%, при том что в среднем по России этот показатель был лишь на уровне
4,4%. «Почти половину положительного
прироста инвестиций дали компании,
получающие поддержку с помощью
новых механизмов развития Дальнего
Востока, в частности ТОР, что составило
более 101 млрд руб.», — говорит Алексей
Коренев.
За счет государственной поддержки
и объединения финансовых ресурсов
бюджетов всех уровней «были проведены мероприятия по обеспечению
ТОР объектами необходимой инфраструктуры — подведены инженерные
коммуникации, построены подъездные
автодороги, уточнены схемы транспортных пассажирских маршрутов», говорит
профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей
Раевский.
Среди значимых проектов Виктор
Гришин называет трубный завод «Технониколь Дальний Восток» по выпуску
теплоизоляции из базальтового волокна и бытовой химии. На Чукотке австралийская Tigers Realm Coal Ltd осваивает крупное угольное месторождение
«Фандюшкинское поле». В Еврейской
автономной области запущен Кимкано-Сутарский ГОК, идет подготовка
к освоению месторождения графита,
перечисляет эксперт. На Камчатке индийская Tata Power готовится к освоению Крутогоровского месторождения
каменного угля. В ТОР «Комсомольск»
формируется производственный кластер по выпуску комплектующих для
самолетостроения и железнодорожной отрасли. В ТОР «Надеждинская»
российско-японская компания «Мазда
Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создает
производство двигателей. В этой же
ТОР строятся завод по утилизации
автомобилей и завод по производству
электрокаров.
Денис Тихонов выделяет такие крупные компании, получившие статус резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, как Оловянная рудная компания
(ТОР «Комсомольск»), «Международный
аэропорт Петропавловск-Камчатский
(Елизово)» (ТОР «Камчатка»), «НГК Ресурс» (ТОР «Николаевск»), а также «ВГК
Транспортные системы» и «Морской
порт «Суходол».
Результаты неплохие, «но старт
самых масштабных по объемам
инвестиций проектов еще впереди — в 2020–2025 годах», резюмирует
Виктор Гришин. В 2018 году КРДВ
планирует привлечь в ТОР 1,2 тыс.
резидентов, рассказывает Денис Тихонов. В общей сложности соглашения
о ведении инвестиционной деятельности в ТОР и СПВ подписали уже
более 1120 компаний, добавляет он.
При этом наиболее востребованной
отраслью является обрабатывающее
производство: 78% от общего количества резидентов ТОР и Свободного
порта Владивосток реализуют свои
проекты именно в этой сфере, резюмирует Денис Тихонов.
ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

Весной этого года представители
Генпрокуратуры посетили дальневосточные регионы, в которых реализуются проекты в режиме ТОР, и выявили
ряд нарушений в том, как операторы
проектов со стороны государства выпол-
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Дальний Восток надеется привлечь инвесторов с помощью налоговых льгот на территориях
опережающего развития и режима порто-франко в портах

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
РАЗВИТИЯ ТОР ОСТАЕТСЯ
РЫНОК СБЫТА — ЕГО
НЕПРОСТО НАЙТИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
С ЕГО МАЛОЧИСЛЕННЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ. РЕЗИДЕНТЫ
НАДЕЮТСЯ НА ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
В КИТАЙ И СТРАНЫ АТР
няют свои обязательства по строительству инфраструктуры. Так, замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин вынес четыре
предостережения чиновникам Приморского края о срыве строительства
инфраструктуры в ТОР «Михайловский»
и «Надеждинская».
Что касается резидентов, то доля
несостоявшихся проектов — менее 0,5%,
говорит аналитик ИК «Фридом Финанс»
Анастасия Соснова. Не справились
с заявленными проектами, например,
Дальневосточная сельскохозяйственная
компания, «Дальстройторг», «Эпсилон-2» и «Самарга-Холдинг», перечисляет она. С Дальневосточной сельскохозяйственной компанией соглашение
было расторгнуто в судебном порядке,
назначены штрафные санкции. Бывший
резидент собирался строить две молочные фермы на 2,4 тыс. голов и свиноводческий комплекс на 108 тыс. голов,
однако не предоставил КРДВ результаты
инженерных изысканий и проектную
документацию. Помимо перечисленных
11 резидентов дальневосточных ТОР
с 2015 года расторгли договоренности по
соглашению сторон.

Среди резидентов пока мало иностранцев, отмечает Алексей Коренев, причем инвестиции из Литвы
или с Кипра вполне могут оказаться
российскими, идущими из офшоров.
Примеров работы иностранных резидентов немного, но они есть, говорит Сергей Раевский: так, японская
компания «Джей Джи Си Эвергрин»
в декабре 2017 года запустила вторую очередь комплекса тепличного
хозяйства.
Основными проблемами развития
ТОР остается рынок сбыта продукции
и услуг, говорит Сергей Раевский, сбыт
непросто найти на Дальнем Востоке
с его малочисленным населением.
Резиденты надеются на перспективы

экспорта продукции в Китай и страны
АТР, говорил курирующий Дальний
Восток вице-премьер Юрий Трутнев во время своего визита в Пекин
в декабре 2017-го. Налицо и интерес
китайских инвесторов к ТОР, заявлял Трутнев: китайские инвестиции
составляют 85% всех иностранных
инвестиций, привлеченных на Дальний Восток. Китайские инвесторы
представлены, например, в ТОР
«Приамурская», где компания «Мэн
Лань Син Хэ» инвестирует в строительство нефтеперерабатывающего
завода, а производственная компания
«Юбо-Сумотори» налаживает выпуск
автомобилей в Свободном порте Владивосток.

ЧЕМ ТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЭЗ
Создание ТОР было анонсировано в 2013 году в Послании президента РФ Федеральному собранию. Через год появился закон, который вводит разграничение между ТОР
и другими территориями со специальными режимами хозяйственной деятельности —
особыми экономическими зонами (ОЭЗ), закрытыми административно-территориальными образованиями (ЗАТО), зонами территориального развития. В 2015 году вышел
закон о Свободном порте Владивосток. Состав льгот в этой зоне близок к тому, что
существует в ТОР.
В отличие от ОЭЗ ТОР создаются под конкретного крупного инвестора или пул инвесторов. Инициатива инвесторов изучается на региональном уровне и передается в
уполномоченный федеральный орган, окончательное решение принимает правительство РФ. Государство в лице оператора (например, Корпорации по развитию Дальнего Востока) берет на себя обязательства по созданию инфраструктуры. Режим ТОР
вводится на 70 лет (режим особой зоны — на 49 лет) и может быть продлен (в ОЭЗ —
нет). До 1 января 2017 года ТОР могли создаваться только в Дальневосточном федеральном округе и моногородах. В режим ТОР намеревались преобразовать правовой
режим, действующий в Калининградской области, но процесс пока не завершился.
Вне Дальнего Востока ТОР в моногородах созданы, например, в Смоленской, Белгородской, Кемеровской, Ивановской и Новгородской областях.
Резиденты ТОР освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога,
налога на прибыль в региональный и федеральный бюджеты в течение пяти лет
с момента получения первой прибыли, на последующие пять лет ставка налога
снижена с 20 до 10%, сказано в федеральном законе. Кроме того, размер страховых
взносов сокращен с 30 до 7,6%. В ТОР действует режим свободной таможенной зоны,
применяются также ускоренная процедура возмещения НДС, льготные ставки аренды
недвижимости и упрощенные условия привлечения иностранной рабочей силы.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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БИТВА ЗА КИТАЙСКИЙ РЫНОК
ТОРГОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ США И КИТАЕМ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ КНР ДЛЯ ТРЕТЬИХ
СТРАН. НА КАКИЕ НИШИ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ РОССИЯ? ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ

НЕВЫСОКИЙ ПЕРЕДЕЛ

На фоне торговой войны Вашингтона и Пекина Москва, испытывающая нарастающее санкционное
давление со стороны США, всячески
демонстрирует дружеский характер
российско-китайских отношений.
Основание для этого есть: за январь—
июнь текущего года товарооборот
между Россией и КНР вырос на 30,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай упрочил
положение главного внешнеторгового партнера России с оборотом $50
млрд, на КНР пришлось 15,2% всей
внешней торговли РФ, о чем сообщила Федеральная таможенная служба.
Германия, занимающая второе место,
отстает существенно: Россия наторговала с ней в этот период только на
$29,2 млрд. С США у нас очень маленький оборот — $11,8 млрд, это шестое
место среди внешнеторговых партнеров. 22 августа США ввели новые
санкции, ограничивающие американский технологический экспорт в РФ,
через несколько месяцев ожидается
еще один раунд ограничительных мер
в отношении экспорта-импорта.
С Китаем же, вероятнее всего, торговля в этом году перекроет прошлогодние показатели в $87 млрд — из
них $48 млрд составил импорт (доля
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К

огда в июле 2018 года США ввели
повышенные пошлины на широкий круг китайских товаров
на сумму $34 млрд, китайские власти назвали этот шаг развязыванием
крупнейшей в истории торговой войны
и ответили симметрично. «В качестве
контрмеры Китай в этот же день ввел
пошлину 25% на импорт равнозначного
объема американских товаров», — говорилось в заявлении Главного таможенного управления КНР. Таким же
был ответ и на следующий шаг американцев, которые в августе добавили пошлины по товарным позициям еще на
$16 млрд. Как сообщал офис торгового
представителя США Роберта Лайтхайзера, пошлины введены на различные
виды полимеров, детали поездов, электродвигатели и другую продукцию.
При этом президент Дональд Трамп
говорил, что готов повысить планку
до $200 млрд и даже до $500 млрд. Его
администрация уверена, что давление
на Пекин приносит положительный
результат. «Их экономика слаба, их
валюта слаба, люди покидают страну.
Не стоит недооценивать решимость
президента Трампа следовать до
конца», — заявил агентству Bloomberg
советник президента США по экономике Ларри Кудлоу.
Пекин заявляет о готовности и на
новые угрозы отвечать симметрично;
кроме того, рассматривается возможность полностью отказаться от покупки в США нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Переговоры между
сторонами, намеченные на конец
августа, не состоялись. МВФ, Всемирный банк и большинство экономистов
считают, что таможенное противостояние крупнейших экономик может
спровоцировать спад в мировой торговле и даже глобальный кризис.

в общем объеме 21%), $39 млрд — экспорт (доля 11%). Основу российского
экспорта в КНР традиционно составляют топливно-энергетические
товары. Россия, в частности, является
крупнейшим поставщиком нефти
в эту страну. Но есть и товары высокого передела. Например, Китай
является основным покупателем
турбореактивных и турбовинтовых
авиационных двигателей отечественного производства. В прошлом году
КНР купил их на $1,26 млрд, его доля
в этой товарной группе составила 63%.
В свою очередь, из Китая в Россию
идет в основном готовая продукция.
Причем из-за ограничений на торговлю с Россией (в связи с антироссийскими санкциями со стороны Запада),
действующих с 2014 года, КНР стала
главным поставщиком машин и оборудования в РФ. Объем поставок
в этом сегменте достиг $28,3 млрд
(26% всех закупок), увеличившись по
сравнению с 2016 годом на 27%.
Введение повышенных пошлин
Китаем на американские товары
открывает для других стран окно возможностей на рынке Поднебесной. Но
России сложно воспользоваться этим
шансом. «Россия вряд ли сможет заменить США, поскольку статьи экспорта
у стран разные», — полагает Дарья
Желаннова, аналитик УК «Альфа-Капитал». США в основном экспортируют
в Китай воздушную технику, автомобили, соевые бобы, интегральные
микросхемы, медицинское оборудование, а Россия — нефть, уголь, металлы,
древесину, отмечает она.
Но какие-то ниши Россия в состоянии будет занять, считает управляющий партнер экспертной группы Veta
Илья Жарский. Например, есть все
шансы занять часть мясного рынка —
до начала взаимного обмена пошлинами американская мясная продукция
(а также другие сельхозтовары) активно поступала в Китай. Но пошлины
делают эти поставки невыгодными.
«Производители мяса из РФ, в первую
очередь крупные холдинги, имеют
большие перспективы по производству

мяса с прицелом на экспорт. Китай же
имеет высокую заинтересованность
в этих поставках в целях замещения
американского сырья, поэтому уже
в следующем году КНР может подготовить необходимую законодательную
базу по санитарным нормам», — рассуждает Илья Жарский.
НЕФТЕГАЗОВЫЙ РАСКЛАД

С учетом того что основная статья
российского экспорта — это углеводороды, то возможный отказ Китая от покупки нефти и СПГ в США
потенциально может принести РФ
наибольшую потенциальную выгоду. Если Китай перестанет покупать
нефть в США, ему придется заместить
немногим более 300 тыс. барр. нефти и нефтепродуктов в сутки — это
не так много (общий объем импорта
превышает 9 млн барр. в сутки, из них
в России закупается около 1,3 млн).
Вполне вероятно, что недостающие
объемы Китай попробует заместить
иранской нефтью, которую можно будет купить с дисконтом в связи с тем,
что иранская нефть — товар санкционный, а также нефтью из Саудовской
Аравии и России, считает директор
группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
При этом для России не так уж важно, куда пойдет нефть, — российские
компании без проблем могут реализовывать те объемы нефти, которые они
добывают, речь идет лишь о перераспределении потоков, считает он. «Много ли выиграет наша страна от ухода
США с китайского рынка нефти? С учетом того что на эту долю претендуют
еще и страны ОПЕК, объемы экспорта
именно в связи с этим вырастут незначительно», — полагает аналитик ИК
«Алор Брокер» Алексей Антонов.
Что касается газа, то сейчас на
долю Китая приходится порядка 13%
экспорта американского СПГ, уже есть
заключенные долгосрочные контракты
на поставку китайской CNPC 1,2 млн т
сжиженного газа в год, рассказывает
Алексей Антонов. «Но в целом доля

США на китайском рынке СПГ невелика, и лидерство здесь удерживают
Австралия и страны ОПЕК. Соответственно, именно они станут ключевыми бенефициарами отказа КНР от
поставок из Америки», — полагает он.
В то же время тарифное противостояние США с Китаем, по мнению
Дмитрия Маринченко, приведет
к тому, что Китай не будет видеть
в США надежного партнера и с меньшей долей вероятности поддержит
американские СПГ-проекты. Шансы
же на то, что китайские компании
и банки войдут в капитал и профинансируют крупный проект «Арктик
СПГ-2» по добыче и сжижению природного газа (его реализует НОВАТЭК)
и, возможно, другие перспективные
российские СПГ-проекты, напротив,
существенно возрастают, считает он.
Кроме того, в текущих условиях
есть шанс договориться и об увеличении поставок трубопроводного газа
в Китай — прежде всего расширении «Силы Сибири», которую строит «Газпром». России важно суметь
воспользоваться обстоятельствами
и направить максимум усилий на достижение юридически обязывающих
соглашений с Китаем в газовой сфере,
резюмирует эксперт.
Илья Жарский напоминает, что
потребность в газе в КНР с каждым
годом увеличивается — к 2020-му
страна будет нуждаться в объеме
свыше 340 млрд куб. м газа в год, из
которых около 220 млрд куб. м КНР
сможет добыть самостоятельно, а вот
недостающие 120 и больше миллиардов кубометров она должна закупить
на внешних рынках.
Но с КНР еще необходимо договорится о ценах и других деталях новых
газовых контрактов, что всегда было
непростым делом. В итоге Россия
может занять часть освободившегося
рынка Китая, но прорывом в двусторонней торговле эти изменения не
станут. Для этого не хватает высокотехнологичных товаров, способных конкурировать с американской продукцией,
сходятся во мнении эксперты.
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«УСИЛЕНИЕ РОЛИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
НАБЛЮДАЕТСЯ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»
КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА
«САХАЛИН-2», РБК+ РАССКАЗАЛ РОМАН ДАШКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
И ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» — ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА.

«ПРОЕКТ «САХАЛИН-2»
ДАЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ
СПЛАВ ЛУЧШЕГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
И РОССИЙСКОГО ОПЫТА
И НАШИХ ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

— Нефтегазовая отрасль относится
к числу наиболее импортозависимых. Чем это объяснить?
— Нефтегазовая отрасль — одна из
мощнейших и технически оснащенных отраслей в нашей стране. У нас
всегда были собственные уникальные
разработки и технологии. Мы накопили большой опыт в разработке нефтегазовых месторождений — учитывая,
что прежде российская инженерная
нефтегазовая школа развивалась
в сфере добычи исключительно на
суше.
В свою очередь, история шельфовых
проектов в нашей стране началась
сравнительно недавно. Эти месторождения очень сложны для разработки, их освоение требует особых
технологий, существенно отличающихся от методов континентальной
добычи. Кроме того, российский
шельф имеет еще и свои особенности, обусловленные сложной ледовой
обстановкой и природно-климатическими факторами.
Почти 25 лет назад мы приступили
к реализации проекта «Сахалин-2».
На тот момент мы были первыми
в России, кто стал работать на шельфе. Кроме технологий иностранных
акционеров и подрядчиков, адаптированных к российским условиям, мы
ввели множество собственных инноваций. Именно проект «Сахалин-2»
дал исторический сплав лучшего
международного и российского опыта
и наших инновационных решений —
при безусловном приоритете технологической безопасности.
Отличительными чертами нефтегазового кластера на Сахалине являются
не только его интеграционная роль
по отношению к смежным отраслям,
но и трансферт технологий от международных нефтесервисных компаний
к местным, отечественным подрядчикам. В последние годы подобная
синергия усиливается. Это позволяет
оставлять существенную часть добавленной стоимости на Сахалине и, что
очень важно, — не терять наработанные компетенции и квалифицированные кадры, в то время как экспатрианты рано или поздно возвращаются
к себе на родину вместе с опытом
и ноу-хау, созданными на уникальных
офшорных проектах Сахалина.
— Международные стандарты
производства оборудования и услуг
требуют адаптации. Как совместить их с российскими?
— Чтобы обеспечить взаимозаменяемость продукции и услуг, компания
инициировала проект гармонизации
национальных и международных
стандартов. Наши производственные
объекты спроектированы с учетом
применения материалов иностранного производства и оборудования,
изготовленного по международным
техническим стандартам. Мы провели большую работу по локализации
производства и сертификации по

международным стандартам действующих российских промышленных
предприятий, но существенная часть
оборудования и услуг до сих пор производится за пределами России. Без
проведения этой работы невозможно оценить влияние на надежность
и безопасность при переходе от одной
нормативной базы к другой.
У проекта есть много плюсов. Во-первых, гармонизация позволит нам не
только снять ограничения, но и на
уровне требований сформировать
область равноправных условий для
иностранных и российских производителей. Результатом гармонизации
стандартов станет создание универсального инструмента, позволяющего
на протяжении всего периода реализации проекта «Сахалин-2» избежать необходимости разрабатывать
различные узкоспециализированные
программы по направлениям. Во-вторых, материалы сравнительного анализа международных и национальных стандартов могут стать основой
для выработки унифицированного
шаблона требований для совместного
использования российских и международных стандартов.
Учитывая значительное количество
иностранных производственных
компаний, применяющих международные стандарты и заинтересованных в работе на российском рынке,
результаты реализации этого проекта
могут быть актуальны в крупных
отраслевых масштабах. Отечественных компаний, готовых работать по
международным стандартам, пока не
так много, но применение гармонизированных стандартов в промышленности существенно повысит качество
продукции и услуг и готовность к участию в подобных проектах.
— Как вы оцениваете качество
оборудования российского производства?
— Проект «Сахалин-2» является не
только символом международного

сотрудничества, он имеет большое
значение для экономики Сахалинской
области и России в целом. Кроме прямых финансовых отчислений в бюджеты компания создает новые возможности для развития локального
производства и бизнеса. Это способствует развитию российских предприятий и созданию новых рабочих мест.
Обеспечение российского участия
на уровне не менее 70% за весь срок
реализации проекта является одним
из требований Соглашения о разделе
продукции (СРП) по проекту.
И мы существенно продвинулись
в этом направлении. В последние пять
лет мы заключили несколько крупных
договоров и соглашений с отечественными судостроительными, машиностроительными и металлургическими
предприятиями. Например, свой флот
мы пополнили четырьмя многофункциональными ледокольными судами
снабжения и обеспечения морских
добывающих платформ, изготовленными в рамках долгосрочного сотрудничества с российской судоходной
компанией «Совкомфлот». На судах
установлены навигационные системы
российского производства, и управляются они российскими экипажами.
Мы заключили еще один важный
договор — с компанией «РЭП Холдинг» на изготовление и поставку
трех газоперекачивающих агрегатов для дожимной компрессорной
станции объединенного берегового
технологического комплекса «Сахалин Энерджи». Это единственное
на российском рынке предприятие,
продукция которого обладает необходимыми экономическими и эксплуатационными характеристиками для
замещения соответствующих импортных образцов.
В этом году завершилось строительство двух трехфазных сепараторов
для очистки и подготовки газа,
поступающего с морской платформы
«Лунская-А», к дальнейшей транспор-

тировке на юг острова. Работы выполнялись российским предприятием
«Ижорские заводы». В 2017 году мы
сделали первые заказы на поставку
премиальных труб нефтяного сортамента крупнейшему российскому
производителю ТМК.
Безусловно, немаловажную роль
в развитии российского участия
в проекте играет сотрудничество компании с российскими научно-исследовательскими и проектными институтами. Это синергия, которая помогает
определять возможности участия
российских производителей не только
в решении операционных задач, но и в
реализации крупных стратегических
проектов компании.
Так, например, в результате сотрудничества с проектными институтами
ВНИИнефтемаш и Ленморниипроект
было согласовано применение российской стали при проектировании
производственных объектов в проекте
строительства третьей технологической линии завода по производству
СПГ.
— Разработка энергоресурсов,
особенно на шельфе, невозможна
без цифровых технологий. Отечественные разработки здесь могут
заменить импортные?
— Разработка месторождений и добыча углеводородов всегда начинаются
с создания цифровых геологических
и гидродинамических моделей,
которые, в свою очередь, базируются
на геофизических данных и данных
бурения с использованием электронной цифровой аппаратуры. Цифровое
моделирование позволяет не только
симулировать продуктивный пласт
и проходящие в нем физические процессы, но и прогнозировать добычу
углеводородов с расчетом оптимального варианта разработки месторождения.
В нашей компании внедрена система
дистанционного контроля, которая
регистрирует и хранит терабайты
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данных о параметрах работы технических устройств каждого производственного участка. Специалисты
компании создали также специальный интерфейс, позволяющий конфигурировать профиль запуска каждой
скважины и устанавливать автоматическую последовательность запуска.
— Как обстоит дело с цифровизацией в переработке? Есть ли в проекте
место промышленному интернету,
большим данным, робототехнике?
— Прежде всего хочу отметить, что
цифровая трансформация — это не
просто автоматизация, это создание
новых бизнес-моделей, новых рынков
и новых потребителей с опорой на
возможности цифровой экономики.
С точки зрения производительности труда и возможных издержек на
единицу производства это один из
эффективных инструментов трансформации. Можно вспомнить первый
конвейер, который заменил сразу
нескольких специалистов, задействованных в цепочке производства. При
этом скорость производства возросла,
а себестоимость снизилась. Сегодня
эффективность конвейера ни у кого
не вызывает сомнений, и точно так же
многие процессы в ближайшие годы
перейдут в интернет и в цифровом
формате будут функционировать
целые отрасли.
Колоссальный объем информации,
собранной за эти годы, является,
по сути, тем, что сейчас называют
термином big data. Методы работы
с такими данными требуют особых
инструментов, поэтому в дополнение

к промышленным системам хранения информации мы разработали
и успешно эксплуатируем ряд специальных систем. Например, для контроля выполнения производственных
планов, учета отклонений и анализа
работы скважин появился инструмент Production Dashboard, который
мы успешно эксплуатируем уже более
пяти лет. Он позволил существенно
упростить и ускорить анализ показателей, обеспечить единообразие
отчетности и избежать ошибок в вычислениях. Мы полностью исключили
этап подготовки отчетов на основе
разрозненных данных и тем самым
оптимизировали существующий
процесс.
Еще одним ярким примером цифровизации является система MobilePi.
Она обеспечивает доступ в режиме
реального времени к технологическим параметрам каждого объекта
и предоставляет актуальные данные
о состоянии производства в целом.
Полученная полная и актуальная
картина состояния скважин и компонентов технологической цепочки
исключает искажение информации
и позволяет нам оперативно принимать взвешенные решения в случае
неполадок.
— Как цифровые технологии помогают снижать негативное влияние
процессов добычи и переработки
нефти и газа на окружающую среду?
— В последние два года мы стали
активно использовать беспилотные
летательные аппараты для мониторинга состояния трубопроводов

и объектов компании. Съемка высокого разрешения позволяет работать
в труднодоступных местах и выявлять
оползни или несанкционированные
работы в зоне землеотвода трубопровода, определять состояние зданий
и сооружений, что помогает исключить или минимизировать общее
влияние производства на окружающую среду. С помощью специальной
термокамеры мы проверяем состояние факельной арматуры, крановых
узлов, узлов отбора газа. Дроны не
только экономят время и средства,
но и помогают людям избегать риска
при работе на высоте или вдали от
населенных пунктов. В следующем
году мы планируем провести тестовое испытание лидаров (технология
обработки информации с помощью
активных оптических систем. — РБК+),
которые могут обнаруживать утечки
углеводородов.
Новые технологии находят применение и в сфере мониторинга охраняемых видов животных. Применение
спутниковых меток, в частности,
позволило получить данные о путях,
характере и времени миграций серых
китов от побережья Сахалина к берегам Калифорнии.
— В Дальневосточном федеральном округе планируется создание
отраслевого кластера, ориентированного на нефтегазопереработку.
Ведется ли подобная работа на
острове?
— Действительно, усиление роли
кластерного подхода сегодня наблюдается во всех структурах экономики.
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Одним из примеров наших инициатив
является проект Сахалинского индустриального парка (СИП). Мы формируем единый центр компетенций
ремонтно-сервисного обслуживания
для островных нефтегазовых проектов, который создаст благоприятные
условия для передачи технологий,
повысит квалификацию местных
специалистов и создаст точки промышленного роста для увеличения
конкуренции и устранения монопольного положения крупных игроков по
предоставлению сервисов и услуг.
В СИПе 60% рабочих мест будут новыми, и в целом в нем будут заняты примерно 1600 сотрудников-резидентов
и персонала управляющей компании.
Подобные проекты, особенно развернутые в условиях географической
удаленности от действующих производственных мощностей, призваны формировать локальные центры
инженерного и технологического
сосредоточения и притяжения. Прежде всего это важно для людей. Такие
проекты играют градообразующую
роль: одно рабочее место в нефтяной
отрасли создает пять-шесть рабочих
мест в смежных отраслях, что и является демографическим магнитом для
острова Сахалин.
Мы абсолютно убеждены, что нефтегазовые проекты Сахалина обладают
социальной движущей силой и выполняют функции, присущие отраслевым
кластерам. Таких структур должно
быть больше на Сахалине, на Дальнем
Востоке — и, кстати, не только в сфере
нефтегазодобычи и переработки.
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ТЕНДЕНЦИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

НЕ СОЕЙ ЕДИНОЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАЗВИВАЮТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА
КИТАЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПОКА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АГРОКОМПЛЕКС РЕАЛИЗУЕТ ЛИШЬ МАЛУЮ
ЧАСТЬ ПОТЕНЦИАЛА В ЭТОЙ СФЕРЕ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

ФОТО: ВИТАЛИЙ АНЬКОВ/РИА НОВОСТИ

П

о данным Минвостокразвития,
по итогам прошлого года рост
сельскохозяйственной отрасли
на Дальнем Востоке составил 8,2%,
тогда как в целом по России — 2,4%.
Наибольшие темпы роста зафиксированы в Приморском крае и Амурской
области. В 2017 году Приморский край
вошел в тройку российских регионов — лидеров по темпам индекса
производства продукции сельского
хозяйства: производство в Приморье
выросло на 13,8%, до 48,8 млрд руб.,
а Амурская область оказалась в России на четвертом месте — объем производства здесь увеличился на 12,9%.
В Амурской области в 2017 году было
произведено больше всего сельскохозяйственной продукции из всех регионов Дальневосточного федерального
округа — на общую сумму 62,2 млрд
руб. Хотя в общем объеме производства в стране эта доля незначительна,
всего по итогам 2017 года в России
производство продукции сельского хозяйства составило 5,654 трлн
руб. Здесь было выращено 2 млн т из
3,6 млн т всей российской сои.
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), доля несырьевого
неэнергетического экспорта Дальнего
Востока составляет порядка 24% (при
общем показателе по стране 33%).
Главный экспортный товар региона —
мороженая рыба (за первое полугодие
текущего года ее продали за рубеж на
сумму $854 млн), затем ракообразные,
далее пиломатериалы, специализированные суда и шпон. Подавляющий
объем дальневосточного экспорта
уходит в Китай — 49%, на сумму
$1,4 млрд. Причем этот показатель
растет, только за первое полугодие
он увеличился на $226 млн. В числе
стран-импортеров традиционно Южная Корея, Япония, недавно появились
новые покупатели — Египет, Филиппины, Кения, Нигерия.
«Для Дальнего Востока агропромышленный комплекс является
приоритетной отраслью экономики,
и региону необходимо наращивать
объемы производства в целях реализации экспортного потенциала», — говорит генеральный директор
Корпорации по развитию Дальнего
Востока Денис Тихонов. Сейчас, по
его словам, агропромышленные
предприятия создаются на девяти
территориях опережающего развития
(ТОР) — в «Михайловском», «Надеждинском», «Камчатке», «Комсомольске», «Хабаровске», «Южной»,
«Приамурской», «Индустриальном
парке «Кангалассы», «Беринговском» — и частично на территории
Свободного порта Владивосток. На
сегодняшний день, отмечает глава
корпорации, в различной стадии реализации более 50 проектов в сфере
сельского хозяйства с общим инвестиционным портфелем в размере
свыше 91,5 млрд руб. Здесь планируется создать около 6,3 тыс. новых
рабочих мест. «Восемь предприятий
уже запущены и производят мясную
продукцию, выращивают овощи и зе-

лень, остальные находятся в стадии
проектных и строительно-монтажных
работ», — отмечает Денис Тихонов.
«Агропромышленный комплекс —
это, конечно, одно из самых перспективных направлений развития Дальнего Востока. Задачи две: накормить
своих и создать мощную экспортную
базу. У нас много свободных пахотных
земель, климат пригоден для выращивания сои, кукурузы, ячменя, есть
кормовая база для развития животноводства, — согласен ректор РЭУ
им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин. —
Но главное — близость к глобальным
рынкам сбыта: соседние страны
импортируют продовольствия примерно на $250 млрд в год». По словам
Виктора Гришина, на Сахалине, в Якутии и Хабаровском крае уже построены
и введены в эксплуатацию тепличные
комплексы по японским технологиям. В частности, в Хабаровском крае
построен тепличный комплекс японско-российской компании «Джей Джи
Си Эвергрин».
СПРОС С БАРЬЕРАМИ

По данным РЭЦ, на сегодняшний
день несырьевой экспорт из России
в Китай составляет прежде всего пиво,
подсолнечное масло, ячмень, мучные
кондитерские изделия.
Экспорт растительных масел и масличных культур, например, вырос
почти в десять раз за 2015–2017 годы.
А за первое полугодие поставки этой
продукции выросли еще вдвое.
«Наиболее перспективным в ТОР
«Белогорск» с точки зрения экспорта
является проект «Амурагроцентра»
по глубокой переработке сои, так как
именно Китай формирует серьезный
спрос на сою и постоянно увеличивает импорт этого продукта», — подтверждает аналитик ИК «Фридом

Финанс» Анастасия Соснова. «В Амурской области выращивается 35% российской сои, но заводов по глубокой
переработке данного продукта у нас
до сих пор не было», — отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Общий объем инвестиций в проект,
по его словам, достиг 2,4 млн руб.
Алексей Коренев выделяет также
свиноводческий комплекс в Сахалинской области с общим объемом
вложенных инвестиций 2,3 млрд руб.,
которым владеет «Мерси Агро Сахалин», дочерняя структура одной из
крупнейшей в АПК региона приморской «Мерси Инвест Групп». Кроме
Сахалина холдинг ведет производство
в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский». В Приморье у компании
два свинокомплекса суммарно на 119
тыс. голов, а к 2022 году инвестор планирует нарастить здесь производство
свинины до 540 тыс. голов, увеличив
число свинокомплексов с двух до семи.
Китай — крупнейший потребитель
свинины в мире; по данным аналитиков голландского Rabobank (специализируется на обслуживании АПК), КНР
не менее четырех лет будет потреблять
по 58 млн т этого мяса в год. При этом
большая часть потребности покрывается за счет собственного производства; среди традиционных поставщиков Китая — США, Канада, страны
Латинской Америки. Российским аграриям со своей свининой на китайский
рынок еще предстоит пробиваться.
Как отмечают эксперты, основным
конкурентным преимуществом для
российской продукции в Китае является то, что на рынках Поднебесной
она считается экологически чистой.
В августе 2018 года Владимир Путин
подписал закон об органической
сельскохозяйственной продукции,
предусматривающей специальную

маркировку и господдержку производителей. Новый закон запрещает
применять при производстве экологически чистой сельхозпродукции
агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма
животных, гормональные препараты,
за исключением тех, что разрешены
национальными, межгосударственными и международными стандартами. «Поддержка экологически чистой
продукции на уровне государства
дает новые возможности для дальневосточных аграриев», — заявил после
подписания министр по развитию
Дальнего Востока Александр Козлов.
По данным Россельхознадзора, Китаю требуется ежегодно около 90 млн
т соевых бобов, а также 4 млн т семян
рапса и столько же кукурузы. Однако
доля России на китайском рынке все
еще невелика. Так, в прошлом сезоне
экспорт зерна и масличных из России
в Китай составил рекордные 1,2 млн т.
«Потенциал развития экспорта в КНР
при этом можно назвать огромным.
С 1 ноября 2017 года к экспорту в Китай
были допущены гречиха, овес, подсолнечник, масличный лен, а также гречневая крупа и овсяные хлопья. В настоящее время ведется работа по допуску
на китайский рынок ячменя, проса,
сорго, соевого шрота, а также продуктов переработки зерна», — говорит
Анастасия Соснова. Однако помимо
получения необходимых разрешений
на поставку российской продукции, по
словам советника по макроэкономике
гендиректора компании «Открытие
Брокер» Сергея Хестанова, главная
проблема, которую нужно решить для
развития экспорта, — «упрощение
процедуры таможенного оформления
грузов, остальные проблемы менее
значимы». Во многом росту поставок
на внешние рынки мешает именно она.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И О ТОМ, КАК
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ВОЗНИКАЮТ СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, РБК+ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД» НИКОЛАЙ ФОН ЗЕЕЛА

«МЫ МНОГО УСИЛИЙ
ВКЛАДЫВАЕМ В РАЗВИТИЕ
СЕРВИСА, СЛЕДИМ, ЧТОБЫ
ВСЕГДА ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ
БЫЛО РЕАГИРОВАНИЕ
НА НЕОБХОДИМОСТЬ
РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИКИ, ГДЕ БЫ ОНА НИ
НАХОДИЛАСЬ»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

— Россия в последнее время осуществила и заявляет ряд инфраструктурных проектов — от строительства дорог до модернизации
портов. Как вы оцениваете уровень
обеспеченности в стране современной спецтехникой, которая нужна для реализации масштабных
проектов?
— Уровень обеспеченности спецтехникой в России повышается, но
и потребность в технике остается. Мы
знаем, что в России существует ряд
инфраструктурных проектов, в том
числе несколько масштабных; в ходе
их реализации, разумеется, потребуется специальная дорожная техника.
Ощутим рост в лесной промышленности, горнодобывающей и, конечно,
в портах.
В России есть три региона, имеющих
стратегическое значение для страны:
Северо-Запад РФ, побережье Черного
моря и Дальний Восток. Для страны,
экспортирующей нефтепродукты,
уголь и продукты лесной промышленности, модернизация портов —
ключевая задача. При освоении пути
из Китая в Европу через Северный
ледовитый океан в будущем будут
развиваться и арктические порты.
Компания Liebherr располагает широким спектром техники для портов:
мобильные портовые и портальные
поворотные, судовые и офшорные
краны, ричстакеры и многое другое. При этом мы обладаем опытом
в производстве портовых машин для
работы в экстремальных климатических условиях. Портовые мобильные
краны с 2001 года работают в портах
с арктическими погодными условиями, как, например, в Дудинке. Портовая техника — значимый и важный
для Liebherr сегмент рынка.
Компания существует с 1949 года, когда основатель концерна Ганс Либхерр
изобрел быстромонтируемый башенный кран, крайне необходимый для
восстановления разрушенной Германии. Впоследствии компания стала
запускать другие заводы по производству техники из различных сегментов.
Сегодня компания представлена во
всех отраслях, которые мы упомянули. Наряду с этим многопрофильный
концерн Liebherr производит свыше 11 тыс. холодильников в сутки,
выпускает металлообрабатывающие
станки, двигатели и системы привода,
агрегаты для авиационной промышленности, компоненты гидравлики
и электроники.
— Каков потенциал российского
рынка?
— Мы работаем в России еще с 1965
года и сегодня представлены полной
линейкой продукции. В 2010–2011
годах Россия была для концерна
экспортным рынком номер один,
но и сегодня, учитывая непростую
экономическую ситуацию, Россия
входит в четверку главных рынков
для Liebherr. Причем с существенным
потенциалом роста.
Одним из самых крупных инвестиционных проектов концерна за

последние десять лет было строительство нескольких производственных
корпусов в Нижегородской области —
общий объем инвестиций превысил
€220 млн. Один завод на этой площадке производит башенные краны
для рынков России и ближайших
стран, металлоконструкции для землеройных машин, второй специализируется на производстве и монтаже
ключевых компонентов авиационных
систем управления. Там же, в городе
Дзержинске, размещен большой центр
по промышленному восстановлению
дорогостоящих комплектующих,
таких как гидравлические цилиндры,
дизельные двигатели.
Наряду с этим, чтобы на высоком
уровне обслуживать и ремонтировать
технику на всей территории страны,
были созданы в 2010 году большой
ремонтно-складской центр в Подмосковье, в 2014-м — в Хабаровске,
в прошлом году мы открыли такой же
масштабный комплекс в Кузбассе.
— Появилась информация, что
Liebherr собирается строить подобный центр и под Санкт-Петербургом, но оказалось, что на месте
строительства должна пройти
автомагистраль. Как разрешается
этот земельный конфликт?
— Мы с оптимизмом смотрим на будущее российской экономики, невзирая
на непростую геополитическую ситуацию. И поэтому компания Liebherr
спокойно и стабильно продолжает
свою инвестиционную политику
в России. Северо-Запад — один из
стратегически важнейших рынков-ре-

гионов. Нам в конце 2017 года удалось
приобрести очень хороший участок
земли под строительство центра, где
планируется создать ремонтно-складской комплекс, на территории которого будет производиться обслуживание
и ремонт техники, а также промышленное восстановление двигателей,
цилиндров и насосов. Там же будут
расположены большой склад запасных частей, испытательный полигон,
центр обучения на самом современном уровне и административный
корпус. Первоначальный объем уже
утвержденных инвестиций в строительство нашего комплекса под
Петербургом — €25 млн.
Вы упомянули слово «конфликт»,
но я бы сложившуюся ситуацию так
не назвал. У города есть планы по
расширению развязок, строительства
Восточно-скоростного диаметра. Мы
с уважением относимся к этим планам, но с сожалением узнали о том,
что одна из развязок будет проходить
через нашу территорию и разделять
ее. На этапе планирования проекта
и приобретения земельного участка
мы не были осведомлены о подобных
градостроительных планах. Мы надеемся, что сможем в кратчайшее время
вместе с городом найти обоюдовыгодное решение, чтобы осуществить наш
проект на Северо-Западе.
— Как в целом вы оцениваете деловой климат в России?
— Невзирая на напряженную политическую ситуацию, я считаю, что
в целом деловой климат улучшается.
И это не только мое мнение, его раз-

деляют многие представители немецкого бизнеса в России. Определенная
напряженность в политике пока не
передается на наш деловой уровень.
Более того, у нас в последние годы, невзирая на кризисные явления в экономике, взаимоотношения с партнерами
и заказчиками становятся все более
конструктивными. Это находит выражение в увеличении продаж. Я себе
это объясняю тем, что мы много усилий вкладываем в развитие сервиса,
следим, чтобы всегда очень быстрым
было реагирование на необходимость
ремонта и обслуживание техники, где
бы она ни находилась.
— Насколько серьезную конкуренцию европейским производителям
специальной техники составляют
компании из Азии?
— Азиатские и в первую очередь китайские поставщики — это, конечно,
для нас главный конкурентный вызов. Но мы верим в свои инновации,
технологический уровень. Какими бы
ни были успехи уважаемых китайских конкурентов, мы стараемся идти
вперед в ногу со временем и создаем
все условия для непрерывной работы
техники в любых условиях. Концерн
продолжает инвестировать в развитие
инфраструктурных проектов — в создание сервисных центров в стране.
Это требует больших вложений, и мы
держим на складах более чем на €70
млн запасных частей к строительной
и горной технике, чтобы любая машина
могла быть отремонтирована быстро
и качественно. Это залог того, что нам
доверяют.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

КОРЕЙСКИЙ ШАНС
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОСКВЫ И СЕУЛА МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПРОЕКТЫ,
ГДЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ И ПХЕНЬЯН. КОНСТАНТИН АНОХИН

ФОТО: СЕРГЕЙ ОРЛОВ/РИА НОВОСТИ

В

2017 году товарооборот между
Россией и Южной Кореей увеличился на 27%, до $19,2 млрд, а в январе—апреле текущего года — еще на
6,5%. Такие данные привел президент
России Владимир Путин на встрече
с главой Республики Корея Мун Чжэ
Ином в июне этого года. Сегодня на
российском рынке представлено более
150 крупнейших компаний из Южной
Кореи, говорилось в ходе встречи, эти
компании вкладывают капитал в различные отрасли — промышленность,
производство продуктов питания,
сельское хозяйство, гостиничный
бизнес. Сумма инвестиций корейской
стороны в российский рынок на сегодняшний день лишь $1,2 млрд, однако
очевидно, что экономическое сотрудничество в начале развития и сейчас
появились новые возможности, для
того чтобы динамика деловых взаимоотношений пошла вверх. В частности,
было принято совместное заявление
о создании зоны свободной торговли
между нашими странами.
«Приоритетное внимание было
уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего
сотрудничества», — сказал Владимир Путин по итогам встречи. По его
словам, обсуждается и возможность
участия корейских партнеров в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ-2» — масштабном проекте
компании НОВАТЭК.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве
в области электроэнергетики, электроснабжения и повышения энергетической эффективности. Подписаны
два меморандума — о сотрудничестве
стран в области информационно-коммуникационных технологий и о
сотрудничестве РЖД с корпорацией
«Корейские железные дороги». В железнодорожные проекты вовлечена
и Северная Корея, поскольку железнодорожное сообщение должно проходить по ее территории.
Решено также, что Южная Корея
примет участие в технологическом
обновлении судостроительного
завода «Звезда» в Приморском крае.
Есть договоренности и о совместных
разработках технологий в медицине — в частности, речь шла о совместном строительстве в Москве Центра
диагностики и лечения, а также
о передвижных медицинских диагностических центрах, оснащенных
корейским медицинским оборудованием. Как сообщил по итогам встречи
генеральный директор РФПИ Кирилл
Дмитриев, один из крупнейших
госпиталей Южной Кореи планирует
привозить в Россию самые современные технологии лечения онкологи-

ческих заболеваний. Всего по итогам
визита корейского лидера в Россию
были подписаны 12 документов.
ПОМЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ

«В 2018 году исполняется десять
лет с тех пор, как лидеры двух стран
заявили о необходимости вывести
двусторонние отношения на уровень
стратегического партнерства, — говорит главный научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Светлана
Суслина. — Если в области политики
это сделать довольно проблематично,
поскольку Республика Корея является военно-политическим союзником
США, то в экономике есть очевидный
нераскрытый потенциал, тем более что
Сеул официально не присоединился
к антироссийским санкциям Запада».
С тем, что сотрудничество с Южной
Кореей имеет для России стратегическое значение, солидарен и заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академик Василий Михеев.
Во-первых, говорит эксперт, оно может
стимулировать поток инвестиций
и открыть доступ к технологиям,
во-вторых, Корея — емкий рынок для
российских энергоносителей, наконец,
наряду с сотрудничеством с Японией
партнерство с Кореей — важный балансир растущему китайскому экономическому присутствию в России и на
российском Дальнем Востоке, которое
с годами будет только усиливаться.
Важно отметить еще несколько моментов, говорит эксперт. Это
безвизовый режим (кроме рабочих
виз) в отличие от отношений с Ки-

таем или Японией. Кроме того, есть
возможность подключения России
и программ развития ЕврАзЭС к новой
южнокорейской инициативе «Северная
экономическая политика». Наконец,
новые потенциальные возможности
откроются в рамках трехсторонних
проектов, если Северная Корея выполнит условия по ядерному разоружению
и последует снятие международных
экономических санкций с Пхеньяна,
рассказывает Василий Михеев.
СЕВЕРНЫЙ ФАКТОР

В отношении Пхеньяна российские
власти давно демонстрируют дружественную политику. В последние
четверть века Россия не имела возможности оказывать влияние на Пхеньян — после распада СССР контакты
ослабли. Намерения Кремля восстановить и укрепить отношения стали
очевидными в 2015 году, когда Россия
и Северная Корея объявили Год двусторонней дружбы, в ходе которого
произошел ряд политических, экономических и культурных встреч.
В результате в прошлом году Россия
списала $10 млрд из $11 млрд долга
Северной Кореи, объявив, что остающийся $1 млрд будет инвестирован
в эту страну. Также было объявлено,
что российские инвесторы согласны
вложить в систему железнодорожного
сообщения Северной Кореи около $25
млрд, дополнительное финансирование планировалось направить в реконструкцию северокорейских электросетей и развитие порта Расон для приема
российского угля. При помощи реорганизации железнодорожной сети Россия

пыталась расширить экономические
связи с Северной Кореей в обмен на
доступ к природным ресурсам.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между
Россией и Северной Кореей по итогам
2017 года составил $77,9 млн, что на
1,34% больше, чем годом ранее. При
этом российский экспорт вырос на
9,05%, а импорт уменьшился на 58,31%
(сальдо торгового баланса увеличилось в прошлом году на 19,05%).
Львиная доля российских поставок в Северную Корею приходится
на энергоносители, они составляют
в структуре экспорта порядка 84%.
Так, в прошлом году Россия поставила
Пхеньяну около 4 тыс. т нефти, что
далеко от потребностей республики.
Для сравнения: закупки китайской
нефти КНДР в 2015 году составили
около 500 тыс. т.
Василий Михеев считает, что
России само по себе экономическое
сотрудничество с КНДР невыгодно по
нескольким причинам — страна в ее
нынешнем социально-экономическом
состоянии не интересует российский
бизнес. Плохое состояние экономической инфраструктуры, слабый платежеспособный спрос населения не
способствуют росту этого интереса.
Поэтому стратегической мотивацией
могут быть геополитические соображения и создание задела для новых
форматов экономического взаимодействия стран на перспективу.
Как считает руководитель Школы
востоковедения НИУ ВШЭ Алексей
Маслов, сегодня Россия не имеет серьезных рычагов влияния на
Северную Корею и экономическое
сотрудничество может изменить
такое положение. Такие планы у Москвы есть, говорит эксперт, речь идет
о возможном переносе каких-либо
несложных производств на территорию КНДР. Алексей Маслов приводит
в качестве примера текстильное производство. Он обращает внимание на
то, что себестоимость труда в КНДР на
15–20% ниже, чем в России. По мнению
эксперта, у России нет шансов стать
ключевым игроком на рынке АТР,
здесь очень сильны позиции Китая
и США, но сотрудничество с Северной
Кореей поможет сделать роль нашей
страны более заметной.
Китайское руководство, выражая
недовольство несговорчивостью северокорейского лидера в сфере прекращения испытаний баллистических
ракет, сокращает объемы импорта
северокорейского угля и экспортных
поставок сырой нефти. На этом фоне
успехи России на северокорейском направлении во многом будут зависеть
от ее способности примерить роль
примиряющей стороны и повысить
уровень влияния на Пхеньян.
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ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ ВОСТОК
ТЕМАМИ ВЭФ-2018 СТАНУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
РЕГИОНА И РАЗВОРОТ ВСЕЙ РОССИИ В СТОРОНУ АЗИИ. ЕВГЕНИЙ ПИНИГИН
макрорегионе в апреле высадился
«десант» Генпрокуратуры, вскрывший многочисленные нарушения) или
серьезным давлением чиновников на
бизнес (в прошлом году на пленарном
заседании ВЭФ поднимали эту проблему), нет, говорит Сергей Караганов. Коррупция на Дальнем Востоке
на самом деле ниже, чем в остальной
России. «Москва и заданная ею система управления в какой-то степени
исчерпала модернистский потенциал», — резюмирует эксперт.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДАНИЧЕВ/РИА НОВОСТИ

И ЦЕЛОГО КИТАЯ МАЛО

В

программе Восточного экономического форума (ВЭФ), который
пройдет во Владивостоке уже в
четвертый раз, усилен трек, направленный на развитие человеческого
капитала, говорится на официальном
сайте форума. «На предстоящем форуме мы готовы представить первые
результаты проделанной работы. Мы
хотим рассказать нашим гостям, что
политика, которая сегодня проводится по поручению президента Российской Федерации на Дальнем Востоке,
приносит свои плоды», говорится в
размещенном там же приветствии
зампреда правительства, курирующего Дальний Восток, Юрия Трутнева.
Впервые форум начнется с заседания
Госсовета, посвященного опережающему социально-экономическому
развитию региона. 12 национальных
приоритетных проектов, актуальных
для всей страны, дополнят 240 предложениями специально для Дальнего
Востока, рассказывал СМИ помощник
президента РФ Антон Кобяков.
Госсоветы и раньше были привязаны к ВЭФ, но не так жестко, как в
этот раз, говорит политолог Сергей
Караганов, который представит на
ВЭФ доклад «К Великому океану — 6».
«Действительно, наступает новый
этап поворота России к Востоку, —
говорит он. — Многое достигнуто, но
нужно уточнить некоторые вещи».
Проведение Госсовета в дни ВЭФ —
серьезный знак, считает и политолог
Леонид Бляхер, соавтор доклада, прежде мероприятия ВЭФ были скорее
технологичными, чем содержательными. «Когда содержательные вещи
не проговорены, технические аспекты

не достигают результата. Сейчас делается попытка проговорить содержание», — уточняет Леонид Бляхер.
Сергей Караганов и его команда и
ранее представляли на ВЭФ доклады
под брендом «К Великому океану», на
этот раз он написан специалистами с
Дальнего Востока.
ЗАДАЧА, ЧУЖАЯ ДЛЯ ВСЕХ

В 2015 году руководство страны
объявило о курсе на приоритетное
развитие Дальнего Востока. ВРП
Дальневосточного федерального
округа (ДФО) демонстрирует опережающий рост, об этом говорил,
например, на прошлогоднем ВЭФ
президент Владимир Путин. Рост
составил 4,2% за три года, указывал
президент. В ряде регионов ДФО помимо этого наблюдается рекордный
рост индекса промышленного производства. Так, в Еврейской автономной
области по итогам 2017 года он составил 47,5%, сообщало руководство
региона. Тем не менее «настоящего»
прорыва пока нет, признают опрошенные РБК+ эксперты. «Через три
года после начала проекта требовать
отдачи еще рано, — говорит Тимофей
Бордачев, программный директор
Валдайского клуба. — Ни один из
проектов такого уровня в мире не
оценивался по результатам трех лет.
Результат на самом деле уже есть, и
персональная заслуга Юрия Трутнева
в том, что темп роста ВРП на Дальнем
Востоке — самый высокий в России».
Проблема в том, что задачу «разворота на Восток» многие поняли как
задачу «поднять Дальний Восток»,
говорит Леонид Бляхер. Оживить
экономику Дальнего Востока — это
важно, но на самом деле стоит зада-

ча развернуть в сторону стран АТР
всю страну, подчеркивает он. При
этом пока что проект опережающего
развития Дальнего Востока чужой для
жителей европейской части страны.
Но он в такой же степени чужой и
для дальневосточников, поскольку
«спущен из Москвы», говорит Леонид
Бляхер. Теперь всем предстоит осознать, что на самом деле меняется вся
страна. Но смысл и цели этих перемен
предстоит уточнить.
СТОЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

На ВЭФ обязательно затронут
передачу в центры Дальневосточного округа ряда столичных функций,
знает Леонид Бляхер. «Из Москвы
реально эффективно управлять пространствами не далее Красноярска
и Новосибирска, — считает политолог. — Недаром в 1990-е годы, в пору
децентрализации экономики, мы
наблюдали появление новых региональных центров силы. Владивосток
так или иначе должен стать воротами
в азиатский мир». «Мы изучили опыт
стран, которые переносили столицу,
практически везде это дало сильный
позитивный эффект, — говорит Сергей Караганов. — Взять ту же Германию, где перенос столицы в Берлин
позволил поднять лежавшие в руинах
восточные земли». Передача части
столичных функций на восток страны
могла бы «серьезным образом изменить баланс сил в российской элите,
омолодить ее, вдохнуть кураж в элиты
Сибири и ускорить позитивное движение», считает Сергей Караганов.
Риска, что Россия «заразится»
некоторыми проблемами, характерными для Дальнего Востока, например высоким уровнем коррупции (в

На Дальнем Востоке сделано многое, говорит Леонид Бляхер: «Прежде
всего заработал режим ТОР, хороший
или плохой, но лучше, чем ничего.
Строятся дороги, без коммуникаций
все наши действия бессмысленны».
Для оценки механизма ТОР необходима независимая оценка инвестиционной привлекательности, говорит
Тимофей Бордачев. Но проблема в
том, что независимую оценку может
дать только практика — все, в том
числе международные экспертные институты, так или иначе пристрастны,
считает Бордачев, поэтому остается
только ждать, повышая эффективность госуправления проектами.
Для Дальнего Востока было бы
оптимально развиваться по схеме
особых экономических зон Китая,
добавляет Тимофей Бордачев, но с поправкой на современные реалии. При
этом «важно привлечь иностранцев
любым способом, решая возникающие
проблемы по ходу действия», уверен
эксперт. Однако речь идет не о «повороте к Китаю», говорит Сергей Караганов, а о признании того факта, что
центр будущего мира будет находиться преимущественно в Азии. Делать
ставку на какую-либо страну Россия
не станет, «она в 1990-е годы безоговорочно поверила Европе и обожглась»,
считает Караганов. «У нас отличные
отношения с Китаем, но мы не верим
Китаю, потому что не верим больше
никому», — резюмирует он.
При этом вопросы социального
развития Дальнего Востока экспертами рассматриваются как сопутствующие. «Часто можно слышать: вы
бы лучше построили детский садик,
чем дорогу. Но без дороги и садик ни
к чему», — говорит Леонид Бляхер.
Отток населения с Дальнего Востока
замедлился, указывает Сергей Караганов, но призывает не фетишизировать этот фактор. «Обычно говорят,
что нам нужно на Дальнем Востоке
много людей, потому что рядом
Китай. Но мы никогда не населим
Дальний Восток так же плотно, как
Китай», — указывает он. Современные технологии не требуют большого
числа работников, вторит Тимофей
Бордачев. Сколько на самом деле
нужно людей Дальнему Востоку —
может, еще миллион, а может, уже и
достаточно, — это как раз и предстоит выяснить, говорит Сергей Караганов. Большая часть территории
Канады населена еще менее плотно,
чем Дальний Восток. Что же касается
внешних угроз, современной армии
не нужно «население», чтобы его «защищать», уверен Тимофей Бордачев.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+

РЕШЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

РЫБА ПЛЫВЕТ НА СЕВЕР
РЕКОРДНЫЙ УЛОВ ЛОСОСЯ В 2018 ГОДУ ДАЕТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС ОСВОЕНИЮ АРКТИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ С
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ. ЕВГЕНИЙ ПИНИГИН

ШОК ОТ УЛОВА

О том, что улов лосося в этом году
превысит рекорд 2009 года, заявил
на днях глава Росрыболовства Илья
Шестаков. Это неожиданное явление,
оно связано с потеплением воды, но
его природа ясна не до конца, отметил
глава ведомства. «По состоянию на 28
августа вылов тихоокеанских лососей в
Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне составил 538 тыс. т, что на
87,7% больше показателя за аналогичный период 2016 года», — рассказал
РБК+ замруководителя Росрыболовства
Петр Савчук. Наилучшие показатели
у Камчатского края, «в регионе вылов
составил 451,5 тыс. т. Объем вылова
выше показателей 2016 года на 232 тыс.
т (в 2016 году — 219 тыс. т)», добавил
он. Напомним, из-за особенностей
нереста лососевых принято сравнивать
показатели четных годов с четными,
нечетных — с нечетными.
Большой улов вызывал проблемы в
сфере логистики, подчеркивал Илья
Шестаков: так, тарифы на перевозку
рыбы морским транспортом выросли
вдвое, железнодорожным — на треть.
Наценка на логистику может свести
на нет удешевление лосося в оптовом звене: по данным Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и
экспортеров (ВАРПЭ), оптовая цена
на лосось под напором предложений
рыбодобывающих компаний снижается впервые с 2013 года. По данным
ВАРПЭ, к середине августа килограмм
потрошеной горбуши подешевел до
150 руб. против 190 руб. месяцем ранее. Но в такой же пропорции выросли
и цены на перевозку.

ФОТО: ОЛЕГ КЛИМОВ/КОММЕРСАНТЪ

O

том, что Северный морской путь
можно использовать для перевозки рыбы с Дальнего Востока,
говорил, в частности, прошлой осенью
премьер РФ Дмитрий Медведев на
встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственного комплекса
Дальнего Востока. Северный маршрут
сократил бы сроки доставки рыбы в
Центральную Россию на треть, с 60 до
20–25 дней, решились бы проблемы,
связанные с транспортировкой по
железной дороге, такие как сезонность
добычи биоресурсов и летний рост
тарифов, говорилось на мероприятии.
Годом ранее губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, рассказывая
журналистам о модернизации порта
Архангельска, подчеркивал, что одна
из задач — возможность принять
поступившую через Северный Ледовитый океан дальневосточную рыбу. Промежуточным сухопутным терминалом
при этом, как предполагалось, должен
был выступить город Владимир, откуда рыба распределялась бы по всей
территории Центральной России.
Вот уже третий год доставку лосося
по Северному морскому пути осуществляет «Доброфлот», сообщил
РБК+ представитель этой компании,
но в этом году рекордный улов лосося
позволил сделать однозначный вывод
о необходимости арктической схемы
доставки, поскольку прочие направления логистики перегружены.

В дальневосточных портах образовались пробки из желающих перегрузить рыбу на железнодорожный
транспорт. О «системном кризисе» с
логистикой дальневосточной рыбы
говорилось на совещании в Росрыболовстве в начале августа. Петр Савчук
тогда отметил, что в портах не хватает
холодильников, суда не могут разгрузиться. «Большая часть улова уходит
за рубеж, и только 35% доезжает до
регионов страны. Северный морской
путь — это альтернативный канал
логистики, мы снижаем транспортные
издержки и сроки перевозки, а значит,
сохраняем качество продукции и,
главное, привлекательную цену для
отечественного потребителя», — говорит управляющий группы компаний
«Доброфлот» Александр Ефремов.
ПРОБЛЕМЫ С СОГЛАСОВАНИЕМ

Для того чтобы Северный морской
путь стал альтернативой железной
дороге, в северных портах (Мурманск,
Архангельск) должны быть построены
заводы по переработке замороженной
дальневосточной рыбы, говорил Петр
Савчук весной на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской
области. Как отмечалось тогда же
в заявлении руководства Дальневосточной железной дороги, на ней
«продолжает действовать услуга по
формированию и отправке ускоренных рефрижераторных поездов». То,
что железнодорожники в состоянии
доставить груз, сомнений нет, вопрос
в цене этой услуги, говорят представители рыбных компаний.
Проблема тарифа остра и для перевозок по Северному морскому пути,
говорит исполнительный директор
Рыбного союза Сергей Гудков. «Тариф
на перевозки по Северному морскому
пути не коммерческий, он утверждается государством, — говорит Сергей
Гудков. — На рыбу действует более
высокий тариф, чем на продукты питания, перевозить по такому тарифу
рыбу невыгодно». Гудков знает, что
несколько месяцев назад ряд губер-

наторов обратились в правительство
с просьбой решить этот вопрос, но о
позитивных подвижках он не слышал. «За перевозку что угля, что
рыбы тариф одинаковый, рыбакам
это неинтересно», — согласен руководитель Информационного агентства
по рыболовству Александр Савельев.
Недавно несколько компаний возили в
Центральную Россию рыбу с Дальнего
Востока через Панамский канал, доставка вышла дешевле, рассказывает
он. Были опыты и доставки рыбы через Суэцкий канал и вокруг Африки.
Перевозки по Севморпути требуют отточенной логистики, добавляет
Сергей Гудков: «Необходимо консолидировать большие объемы от нескольких продавцов в одном месте, все это
надо как-то хранить, задача нетривиальная». Логистические проблемы
решаемы, считает замдиректора по
международным вопросам и связям с
общественностью компании «Норебо»
Сергей Сенников. «ООО «Терминал
«Сероглазка» (группа «Норебо») совместно с ООО «Камчатка Лайнс» смогли собрать на Камчатке партию из 590
контейнеров и перевезти ее на терминал Восточной стивидорной компании

(Владивосток), где 185 рефконтейнеров
с рыбопродукцией были погружены
на судно Venta Maersk и 26 августа
отправлены по Севморпути в порт
Санкт-Петербург», — рассказал Сергей
Сенников. После завершения реконструкции терминала «Сероглазка»
и получения возможности принимать
суда, следующие по Севморпути, отпадет необходимость транзита через
Владивосток, что позволит еще более
сократить стоимость доставки в европейскую часть России, добавляет он.
«В этом году по Севморпути планируют доставить рыбную продукцию
«Доброфлот» и еще две российские
компании, всего 15 тыс. т, — рассказали
РБК+ в пресс-службе Росрыболовства.
— Рыбу будут принимать в Архангельске, Мурманске и Санкт-Петербурге.
Существенно повысить интерес к перевозкам по Севморпути поможет снижение тарифа на ледовую проводку.
Мы уже обращались с этим вопросом в
профильные структуры. В «Атомфлоте» подтвердили возможность снижения тарифов на услуги ледокольного
флота для рыбаков, но при условии
наращивания объемов перевозки рыбной продукции».

ОТКРЫТИЕ АРКТИКИ
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути растет. По данным Федерального
агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), в 2017 году он составил
10,7 млн т. Это на 42,6% выше, чем годом ранее (7,5 млн т). При этом, по данным Росморречфлота, морские суда перевезли 9,7 млн т грузов, речные — 797,2 тыс. т, транзитные —
194,4 тыс. т. Быстрый рост грузооборота реализуется за счет портов Дудинка и Сабетта,
подчеркивают в ведомстве (всего по трассе находится 50 больших и малых портов).
По прогнозам Росморречфлота, к 2020 году объем грузоперевозок по Севморпути
достигнет 44 млн т, к 2030-му — 70 млн т. Выступая весной с Посланием Федеральному
собранию, президент РФ Владимир Путин акцентировал, что Северный морской путь
станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». Говоря
о планах, президент назвал более амбициозную цифру: к 2025 году грузопоток составит 80 млн т. Так или иначе, менее чем за десять лет предстоит нарастить грузооборот
транспортной артерии в семь-восемь раз. Рекорд СССР, когда перевозкам по Северному
морскому пути уделялось приоритетное внимание государства, — лишь 6,6 млн т (итоги
1987 года). Таким образом, показатели советского времени уже превзойдены. Правда, во
времена СССР иностранным судам было запрещено пользоваться транспортной артерией, ее открыли для международных компаний лишь в 1991 году.
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«НЕОБХОДИМО НА ПОРЯДОК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
О ТОМ, КАКИЕ ОТРАСЛИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА, РБК+ РАССКАЗАЛ
МИНИСТР ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ РЕГИОНА СОКРАТИЛСЯ
В ДВА РАЗА. ПЕРЕД НАМИ
СТОИТ ЗАДАЧА НЕ ПРОСТО
УМЕНЬШИТЬ ОТТОК,
А СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
ЛЮДИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
НАШЕЙ СТРАНЫ ПРИЕЗЖАЛИ
К НАМ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ
И РАСТИТЬ ДЕТЕЙ»
ФОТО: МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

— В чем значение Восточного экономического форума для региона?
— Главное событие ВЭФ-2018 — пленарное заседание с участием президента нашей страны Владимира Путина. Приглашения на форум получили
лидеры КНР, Японии, Республики
Корея. Эти страны — ведущие экономики АТР. Китай же по одной оценке,
объему ВВП, является второй экономикой мира, по другой — паритету
покупательной способности — первой.
И именно Дальний Восток сегодня
становится центром сотрудничества
этих государств, здесь реализуются
крупнейшие совместные проекты.
Планируется проведение круглых
столов и с предпринимателями из
Индии, Вьетнама, с Ближнего Востока
и из Европы. Ожидается визит французской делегации.
Одна из ключевых тем четвертого
форума — развитие приоритетных
отраслей Дальнего Востока. Среди них
нефтегазовая отрасль, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство,
аквакультура, развитие портовой
инфраструктуры, лесная отрасль
и туризм.
В деловой программе будет усилен
блок, посвященный развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Это основное отличие от первых трех
форумов. У нас открываются новые
высокотехнологичные производства,
и встает вопрос обеспечения их квалифицированными кадрами.
Кроме того, на ВЭФ-2018 пойдет речь
о реализации национальных проектов
в нашем регионе. В общем, форум будет о том, чем сегодня живет Дальний
Восток, что нужно нашему региону
для уверенного развития на десятилетия вперед.
— Можно ли сказать, что фокус
внимания государства на Дальнем
Востоке смещается с создания механизмов для привлечения инвестиций, которые уже запущены,
к формированию условий для комфортной жизни населения в целом?
— Это не совсем так. Президент нашей
страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, которое
состоялось в дни ВЭФ-2017, поставил
три генеральные задачи. Эти задачи
глава государства озвучил и в Послании Федеральному собранию России
1 марта. Первое: не сбавляя темпов,
привлекать на Дальний Восток новые
инвестиции и работать на полную
реализацию уже заявленных проектов. Второе: обустроить социальной
инфраструктурой — жильем, детскими садами, школами, больницами —
новые центры экономического роста
Дальнего Востока. Третье: обеспечить
уровень жизни граждан, социальное
и инфраструктурное развитие Дальнего Востока выше среднероссийских
показателей.
Мы эти задачи решаем сегодня на
Дальнем Востоке. В первую очередь
речь идет об обустройстве современной социальной инфраструктурой
точек роста экономики региона. Их на

Дальнем Востоке 41. Это города и поселки, где реализуются масштабные
инвестиционное проекты. До конца
2020 года по всему Дальнему Востоку
должно быть построено/реконструировано 193 социальных объекта. Это
школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные и культурные
центры. Стройки финансируются из
федерального бюджета. Деньги уже
поступают в регионы. В этом году начинается строительство 163 объектов.
Мы регионам составили план-графики, на всех стройках будут установлены камеры видеонаблюдения.
— Сможет ли Дальний Восток
в обозримом будущем преодолеть
зависимость от субсидирования
со стороны федерального бюджета
и выйти на «самоокупаемость»?
— Мы к этому стремимся. Для этого-то приняты и работают на территории Дальнего Востока новые законы,
создающие конкурентные условия
ведения бизнеса.
Благодаря новым механизмам — ТОР
и СПВ (Свободный порт Владивосток — зоны, пользующиеся особыми
режимами таможенного, налогового
и т.д. регулирования. — РБК+) — в регионе в разной степени реализации
находятся 1375 проектов, создается 127
тыс. рабочих мест. При этом 134 новых
предприятия уже запущены, создано
более 29 тыс. рабочих мест.
По итогам 2017 года рост объема инвестиций в основной капитал составил
17,1%. Более половины этого роста
обеспечили предприятия ТОР и СПВ.
В Магаданской и Еврейской автономной областях появились два крупнейших для этих регионов производства.
Это ГОКи на базе Наталкинского
золоторудного и Кимкано-Сутарского железорудного месторождений.

Запущен завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов
и деревопереработке в Хабаровском
крае, производственно-логистический центр и спортивно-туристический парк в Приморском крае, первая
очередь Инаглинского ГОКа в Якутии, аквапарк и животноводческий
комплекс на Камчатке, уникальный
в масштабах страны маслоэкстракционный завод в Амурской области,
угольное месторождение на Чукотке,
тепличные комплексы на Сахалине,
в Хабаровском крае, Якутии.
Благодаря новым механизмам поддержки бизнеса на Дальнем Востоке запущены крупнейшие стройки
в стране. Это Амурский газоперерабатывающий завод. На его строительстве в пик работ будут задействованы
порядка 25 тыс. человек. Активно
строится судостроительный комплекс
«Звезда», крупнейшие на Дальнем
Востоке животноводческие комплексы, трансграничные мостовые переходы в Амурской и Еврейской автономной областях.
На Дальний Восток стали приходить
иностранные инвесторы, которых
раньше здесь никогда не было. Например, крупная индийская компания
KGK запустила во Владивостоке алмазоогранку. Другой индийский инвестор — крупнейшая энергетическая
компания TataPower — будет разрабатывать Крутогоровское месторождение угля на Камчатке.
Впервые пришел вьетнамский инвестор — компания TrueMilk — и уже
приступил к развитию молочного
животноводства в Приморье.
Крупная китайская государственная корпорация «Чэнтун» планирует
строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.

А другая китайская компания — «Чайна коммуникейшн констракшн» —
подготовила предварительное ТЭО
развития инфраструктуры международных транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2».
— Какие меры господдержки могут
наиболее эффективно способствовать закреплению населения на
Дальнем Востоке?
— За последние пять лет отток населения из региона сократился в два раза —
с 33 тыс. в 2013 году до 17 тыс. в 2017-м.
Перед нами стоит задача не просто
уменьшить отток, а сделать так, чтобы люди из других регионов нашей
страны приезжали к нам жить, работать и растить детей. Необходимо на
порядок повысить качество жизни на
Дальнем Востоке. Единая концепция
будет представлена во Владивостоке
на заседании президиума Госсовета.
Наши предложения касаются ликвидации второй смены в школах, оснащения суперсовременным оборудованием. Также мы включили предложения
по так называемому целевому набору
студентов в дальневосточные вузы.
Такая программа предусматривает
заключение договора между вузом,
работодателем и студентом, который
получит востребованную специальность и пойдет работать на конкретное
производство. Ряд наших предложений касается развития спорта в дальневосточных регионах, оснащения
нашей территории современными
спортивными объектами. Кроме того,
мы предлагаем расширить государственную поддержку семей с детьми,
причем не только многодетных. Предложения по развитию здравоохранения направлены на снижение смертности от онкологических заболеваний,
выявлению их на ранней стадии.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

ДОК В ГРАЖДАНСКОМ
СТРОЯЩАЯСЯ ВЕРФЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРИЗВАНА УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ РОССИИ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОСТРОЕНИИ. ЛЮБОВЬ ХМЕЛЕВСКАЯ

СУДА В ПОРТФЕЛЕ

Старт первому проекту на «Звезде»
дал в сентябре 2017 года президент
РФ Владимир Путин. Многофункциональное судно ледового класса
должно быть спущено на воду в следующем году. «Работники судоверфи
уже производят стыковку шести секций судна, устанавливают оборудование, — рассказал РБК+ генеральный
директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. «Закладная днищевая секция уже
установлена на стапельно-опорном
устройстве», — сказал генеральный
директор судоверфи. Будут построены четыре подобных судна, добавил Сергей Целуйко. По его словам,
«корабли спроектированы для широкой географии плавания, они смогут
доставлять грузы на морские буровые
платформы, проходить через льды,

ФОТО: СЕРГЕЙ МАМОНТОВ/РИА НОВОСТИ

М

ировое судостроение переживает не лучшие времена. В 2017
году число верфей снизилось
с 440 до 360, говорится в отчете
Clarksons Research. Причина — снижение числа заказов. Ожидается, что по
итогам 2018 года введенный в строй
тоннаж судов сократится на 20% относительно показателей 2017-го, сообщает исследовательская компания.
Мировые тенденции не обходят и Россию. В 2017 году тоннаж построенных
гражданских судов сократился на 17%,
по данным агентства «INFOLine-Аналитика». Российские судостроители
сдали 75 судов тоннажем выше 50 т
и 110 — меньшего тоннажа. При этом
Россия занимает второе место в мире
после США по объему военного судостроения, ее доля в мировом объеме — 12%. Государственная программа
развития судостроения ставит задачу
довести долю России по гражданским
судам на мировом рынке до 3–5%. Задача решаема, если сосредоточиться
на строительстве высокотехнологичных наукоемких судов с четкой специализацией, например для добычи
углеводородов, пишет в «Российской
газете» президент РНТО судостроителей Владимир Александров.
В роли флагмана, который должен повести за собой российское
судостроение, выступает судостроительный комплекс «Звезда» (Приморье, г. Большой Камень). Якорным
заказчиком на предприятии стала
«Роснефть». Компания обсуждает
строительство на верфи 53 судов,
рассказывал в июне вице-президент
по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин. По
его словам, исходя из потребностей
основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне
80%, производственная программа
«Звезды» до 2035 года насчитывает
178 единиц судов и объектов морской
техники различных типов. Портфель
заказов «Звезды» «активно формируется», рассказал журналистам зампред правительства РФ Юрий Борисов. Уже распланировано 26 заказов,
до конца года должно быть заключено
60 контрактов на строительство судов
разных типов и классов, уточнил
чиновник.

буксировать суда и морские объекты,
а также участвовать в спасательных
операциях».
Помимо четырех судов для прохождения ледяных полей уже подтверждены заказы на строительство десяти
танкеров класса «афрамакс», «детали
для первого из них уже вырезаются»,
сообщил РБК+ представитель «Звезды».
Суда создаются в сотрудничестве с
мировым лидером в области судостроения Hyundai Heavy Industries, сдача
первого из них в эксплуатацию ожидается в 2021 году, добавил он. В числе
других заказов — десять арктических танкеров-челноков дедвейтом
42 тыс. т, а также один арктический
танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. т,
сообщили в компании. «Новый судостроительный комплекс в дальнейшем
сможет произвести широкую линейку
средних и крупнотоннажных судов
и фактически станет ядром дальневосточного судостроительного кластера.
В перспективе он может взять на себя
основную долю постройки рыбопромыслового флота Дальнего Востока», —
говорил в начале августа на пленарном
заседании Международного Дальневосточного морского салона во Владивостоке Юрий Борисов.
БЛОКИ В ДОКЕ

Для реализации портфеля заказов
на «Звезде» ускоренными темпами
возводятся уникальное гидротехническое сооружение — сухой док,
открытый тяжелый достроечный
стапель уже построен, рассказали РБК+
в пресс-службе «Звезды». «Стапель
представляет собой сложное инженерное сооружение общей площадью 12 га
(это примерно как Красная площадь в
Москве), на которой размещены четыре
башенных крана с маховой стрелой
грузоподъемностью 100 т, два крана
козлового типа грузоподъемностью
320 т, а также уникальный кран типа
«Голиаф» грузоподъемностью 1200 т», —
рассказал представитель пресс-службы
судоверфи. Уникальная техника позво-

ляет одновременно строить несколько
судов из крупных блоков, в том числе
суда и офшорные объекты длиной до
300 м и шириной до 75 м, добавили
в пресс-службе. На существующих
российских судоверфях максимальная
грузоподъемность кранов не превышает 500 т.
При помощи транспортно-передаточного плавучего дока грузоподъемностью 40 тыс. т (он доставлен на
судоверфь в конце июля) «мы сможем
безопасно спускать на воду суда с дедвейтом до 350 тыс. т», заявил Сергей
Целуйко.
Также на верфи «Звезда» будет
построен сухой док — самое крупное
гидротехническое сооружение России.
В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда
снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике.
Крупные танкеры, газовозы, сложная
морская техника для освоения шельфа ранее не производилась в России и
закупалась за границей.
Опрос общественного мнения,
проведенный ВЦИОМом, показал:
граждане России считают, что развитие
российского судостроения является
актуальным для нашей страны (79%
респондентов). При этом большинство
наших сограждан (88%) поддерживают
предложение обязать российские компании заказывать строительство судов
исключительно на российских верфях.
Основным ожидаемым эффектом от
принятия такого решения является
развитие российской экономики (87%),
свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМа.
Судостроительный комплекс «Звезда» положит начало новой отрасли
отечественной промышленности —
тяжелому судостроению. Технология
крупносекционной сборки дает возможность одновременно строить на
верфи и спускать на воду несколько
судов и морской техники массой до
40 тыс. т. Производство сложных морских буровых установок и ледоколов

потребует создания технологической
цепочки, в которой задействованы различные отрасли, позволит провести модернизацию оборудования на многих
предприятиях Дальнего Востока и других регионов страны. «Установленное
на «Звезде» уникальное оборудование
позволит нам создать конкурентоспособную современную верфь, которая
сможет со временем удовлетворить
спрос, существующий на российском
рынке морских перевозок и буровой
техники, необходимой для работы на
шельфе. Формируется мощный судостроительный кластер в стратегически
важном регионе, близком к рынкам
АТР», — сказал Андрей Шишкин.
КАДРЫ ДЛЯ ВЕРФИ

Развитие судоверфи, помимо прочего, сопряжено с социальным развитием
региона: подобные крупные предприятия должны создавать на Дальнем
Востоке высокооплачиваемые рабочие
места, подчеркивал Игорь Сечин еще
в 2015 году, на старте строительства.
Зарплата на «Звезде» выше средней,
если сравнивать с другими предприятиями региона, заявили РБК+ представители предприятия. Кроме того, на
верфи действует программа обучения
персонала, которая реализуется совместно с Дальневосточным судостроительным колледжем.
Сейчас на верфи работают 1500 сотрудников, 89% из которых — жители
Дальнего Востока. К моменту завершения строительства судоверфи потребность в персонале составит 7,5 тыс.
человек. Как и многие промпредприятия Дальнего Востока, верфь сталкивается с нехваткой квалифицированных
кадров, признает Сергей Целуйко,
людей приходится искать по всей России. Чтобы мотивировать работников
на переезд, судоверфь строит для них
жилье. «Всего планируется построить
около 5 тыс. квартир, что полностью
удовлетворит спрос приезжих работников на жилье», — резюмирует Сергей
Целуйко. Два дома уже сданы.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ
ГОСУДАРСТВО ДЕКЛАРИРУЕТ ГОТОВНОСТЬ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ, ОДНАКО РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ БИЗНЕСА. ЕВГЕНИЙ ПИНИГИН

К

АЭРОПОРТ В НЕРЮНГРИ СТАЛ
ШИРОКО ИЗВЕСТЕН ПОСЛЕ
ТОГО КАК ВЫДЕЛЕННЫЕ
ГОСУДАРСТВОМ НА ЕГО
РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕНЬГИ
ИСЧЕЗЛИ И КОМПАНИИ
«КОЛМАР», ОСНОВНОМУ
БЕНЕФИЦИАРУ АЭРОПОРТА,
ПРИШЛОСЬ ФИНАНСИРОВАТЬ
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗ
СВОИХ СРЕДСТВ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

рупные компании по итогам
своей работы в таких направлениях, как социальная или экологическая ответственность, устойчивое
развитие, публикуют годовые отчеты,
формат которых пока не унифицирован. В них зачастую фигурируют
очень серьезные суммы.
Так, инвестиции компании «Норникель» в социальную инфраструктуру
в 2017 году составили 26 млрд руб.,
следует из отчета компании об устойчивом развитии. В годовом отчете
«Газпрома», в графе «социальные расходы» значатся 34,5 млрд руб. ЛУКОЙЛ
на эти же цели потратил 12 млрд руб.
Компании, разрабатывающие месторождения Дальнего Востока, зачастую
сами строят социальную и производственную инфраструктуру, необходимую для их деятельности. Пример
такой компании — ООО «УК «Колмар»
(разрабатывает угольные месторождения в Южной Якутии). В 2018 году
компания потратила только на экологические программы 800 млн руб. и потратит до 2021 года еще 4 млрд руб.,
следует из ее отчета о корпоративной
и социальной ответственности. Помимо этого «Колмар» поддерживает
социально значимые проекты в Нерюнгринском районе Якутии, участвует
в программах подготовки и переподготовки кадров в высшем и среднем
образовании, помогает властям Якутии
трудоустраивать незанятых граждан.
«Мы строим жилой фонд для работников предприятий, дотируем оплату
съемного жилья и отдых, — рассказала
РБК+ председатель совета директоров компании Анна Цивилева. — Мы
поддерживаем и оснащаем гимназию
в Нерюнгри, оказываем серьезную
поддержку Политехническому колледжу и вообще всегда принимаем участие
в решении значимых вопросов для
учебных заведений города».
Участие компаний в развитии
производственной и социальной
инфраструктуры — следствие острой
необходимости, без частных средств
отдаленные регионы не поднять.
Потребности Дальнего Востока в инвестициях на развитие инфраструктуры — половина от потребностей
всей России, или около 1 трлн руб.
к 2019 году, говорилось в исследовании
компании InfraOne, подготовленном
к прошлогоднему ВЭФ. Но регионы
в состоянии потратить суммарно не
более 100 млрд руб. в год, говорилось
там же. Привлечение бизнеса к строительству социальных и производственных объектов — нормальная мировая
практика, говорит директор Института
актуальной экономики Никита Исаев,
добавляя, что у самого государства
чаще всего это получается хуже.
Якутия, например, в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) строит школы, детские
сады, дома культуры. Партнерами
трехстороннего соглашения выступают
республиканские, районные власти
и крупная компания. Например, весной
глава республики объезжал объекты,
которые строит «Газэнергомонтаж».

ГЧП: КАКАЯ БУКВА ЛИШНЯЯ?

Количество проектов по схеме ГЧП
растет, отмечают аналитики InfraOne.
В «Росавтодоре» довольны, как идет
строительство обхода Хабаровска, это
крупнейший на Дальнем Востоке концессионный проект. Минтранс удовлетворен тем, как компания «Ренова»
участвует в реконструкции аэропорта
Петропавловска-Камчатского. В ходе
строительства порта Сабетта на полуострове Ямал за счет бюджета были
построены акватория порта, каналы,
береговые объекты, системы управления движением судов, ледозащитные
сооружения, следует из материалов
ФГУ «Администрация морских портов
Западной Арктики». В рамках ГЧП
строит новые горно-обогатительные
комплексы и «Колмар». Запасы,
которыми располагает компания,
превышают 1,1 млрд т, в 2018 году
добыча достигнет 6,5 млн т угля, говорит Анна Цивилева, проекты такого
масштаба трудно поднять без ГЧП.
Две новые фабрики общей мощностью 8 млн т угля в год, выдающие
востребованный на внешних рынках
премиальный коксующийся уголь, существенно повысили рентабельность
бизнеса, добавляет Анна Цивилева.
«Мы приступили к строительству третьей фабрики — «Инаглинская-2» —
мощностью 12 млн т, нескольких шахт
и современного угольного терминала
в бухте Мучке Хабаровского края
мощностью 24 млн т в год. Реализация данной стратегии выведет нас
в пятерку крупнейших угольных
компаний России к 2021 году», —
резюмирует Анна Цивилева.
КТО ЗАПЛАТИТ РАБОТНИКУ

Государство озабочено оттоком
населения с Дальнего Востока, говорил в прошлом году на ВЭФ президент
России Владимир Путин. Основная
проблема, помимо слабого развития
социальной инфраструктуры, — низкие зарплаты.

Несмотря на то что так называемые
майские указы президента подразумевают существенный рост зарплат
в бюджетной сфере, все-таки основным драйвером роста реальных доходов остаются крупные промышленные
предприятия, указывают аналитики
РАНХиГС. По данным рекрутингового
портала HeadHunter, средняя зарплата на Дальнем Востоке выше, чем по
стране; в лидеры ее выводят сырьевые
компании, которые обеспечивают
средний заработок в управленческом
звене на уровне 80 тыс. руб., среди
персонала, занятого непосредственно в добыче, — 70 тыс. руб. «Средняя
заработная плата на наших предприятиях составляет 83 тыс. руб. Зарплаты
выше на 20–30%, чем в других регионах», — говорит Анна Цивилева. 100%
персонала «Колмара» наняты по белой
схеме, на условиях полной занятости,
следует из отчета о корпоративной
и социальной ответственности компании. Зарплаты на Мирнинском ГОКе
(«Алроса») варьируются, по данным
портала Indeed, от 25 тыс. руб. у грузчика до 85 тыс. руб. у инженера (порталом использованы заявки на персонал
самих компаний).
НЕХВАТКА ГОСПЛАНОВ

Государство склонно нагружать
бизнес в своих зонах ответственности,
говорит научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, объясняя, что в России сложился
госкапитализм.
При этом «в России не существует
единой, скоординированной с развитием региональных программ программы развития инфраструктуры»,
сетовал на прошлогоднем Восточном
экономическом форуме исполнительный вице-президент Газпромбанка
Алексей Чичканов. Отсутствие системного подхода создает неуверенность
и у инвесторов, и у институтов поддержки, вторил ему зампред Внешэкономбанка Петр Золотарев. Риски

ложатся на финансовые институты,
залоговая обеспеченность при этом
слабая, и в случае провала проекта за
все платит банк, добавлял он. В этом
году на ВЭФ указанная тема вновь окажется в центре внимания: несмотря на
то что год назад на форуме призывали создать национальную стратегию
развития инфраструктуры, дело не
сдвинулось.
Компании вынуждены брать
управление на себя, потому что нужна
стабильная социальная среда, приток
квалифицированных кадров, система здравоохранения для работников
и членов их семей, говорит Руслан
Гринберг. Аэропорт в Нерюнгри стал
широко известен, после того как выделенные государством на его реконструкцию средства исчезли, после
чего компании «Колмар», основному
бенефициару аэропорта, пришлось
финансировать проектные работы из
своих средств.
Строительство жилья на собственные средства компаний — распространенная практика на Дальнем Востоке.
Так, жилые кварталы возводит Объединенная судостроительная компания (судоверфь «Звезда»), следует
из материалов компании. ООО «ДНС
Групп» возводит несколько кварталов
для будущих сотрудников ТОР «Надеждинская». Жилой дом во Владивостоке возвел резидент Свободного
порта Владивосток компания «ТимГрупп Трейдинг». Всего, по данным
Минвостокразвития, в макрорегионе
частные инвесторы осуществляют 59
проектов по строительству жилья.
Плохо или хорошо работает государство, выхода у компаний нет,
говорит политолог Георгий Бовт.
Присутствие государства в экономике
настолько заметно, что без контакта с властями бизнес вести трудно.
В этой ситуации социальные затраты,
по видимости убыточные, по факту
становятся для компаний условием
получения госконтрактов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

«ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА СТРАНА ПОЛУЧАЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ПОРТЫ»

— Из проектов, которые будут
представлены на ВЭФ, вы бы какой
выделили?
— Наверное, самый интересный проект,
который мы представим на ВЭФ, — малотоннажный завод СПГ, первый частный
проект такого рода. Это актуально для
нас и, уверен, будет интересно другим
регионам Дальнего Востока, потому что
не везде выгодно прокладывать газопроводы. Завод дает возможность автономно
обеспечить газом, например, отдаленный
поселок. К тому же такой завод может
служить основой для газовой заправочной станции. Переход на газомоторное
топливо — одна из важных целей. Сейчас
у нас разрабатываются проекты перевода
на газ котельных, дизель-генераторов, в
том числе на Курильских островах.
Из других проектов — мощнейший
завод по рыбопереработке на Шикотане. Основные строительные работы там
закончены, идет монтаж оборудования.
Это новые рабочие места — около 250 —
и, безусловно, новые виды продукции:
сардина иваси, скумбрия и сайра.
— Каковы перспективы строительства моста на Сахалин?
— Наш регион не имеет устойчивого
железнодорожного сообщения. Из-за
этого практически все товары у нас
дороже на 30%. На Сахалин завозится грузов примерно на 90 млрд руб.,
треть от этого, 30 млрд. руб., — наценка за наш островной статус. То есть
мост важен с точки зрения повышения
качества жизни людей.
Кроме того, после строительства
моста страна получает стратегически
важные незамерзающие порты, имею-

щие выход в Азиатско-Тихоокеанский
регион. Например, можно создать
новый порт в Ильинском, где могут
отгружаться удобрения, лес, уголь.
Наконец, строительство моста — это
первый шаг к трансконтинентальному проекту выхода на Японию, на
Хоккайдо. Напомню, этот японский
остров соединен с остальной территорией страны железной дорогой. Таким
образом мы получим возможность
возить грузы по железной дороге в
Японию. Конечно, строительство
ветки непосредственно в Японию —
это международный вопрос, который
надо прорабатывать. Но это выгодно и
нам, и японской стороне, потому что
срок доставки будет втрое быстрее,
чем по морю. Это еще и развитие
Хабаровского края, дополнительные
рабочие места. И вообще, дорога — это
жизнь.
— На Сахалине многие считают,
что вместо моста можно построить
более полезные объекты, например
социальной сферы.
— Нужно думать о будущем, о перспективах. Мост необходим для
развития всех отраслей экономики.
Взять, например, сельское хозяйство
Сахалина. Даже корма мы не можем
получать вовремя и по конкурентной
цене. А когда динамично развивается экономика, то есть возможности
модернизировать социальную сферу,
строить школы, больницы, спортивные объекты. И, кстати, эта работа
уже активно ведется.
— Существует ли официальная
оценка стоимости моста?
— Опубликованные в прессе расчеты
вряд ли корректны. Точную цифру и я

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

О ПЕРСПЕКТИВАХ СУХОПУТНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ ОСТРОВНЫМ РЕГИОНОМ И ОСТАЛЬНОЙ РОССИЕЙ
И ДАЖЕ ЯПОНИЕЙ РБК+ РАССКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР САХАЛИНА ОЛЕГ КОЖЕМЯКО

вам не назову, речь идет примерно о
580 млрд руб. Основные расходы — на
строительство подходов по Хабаровскому краю. Если учесть, что в инвестпрограмме РЖД заложен 2024 год
как срок окончания строительства,
получается, что расходы составят
70–80 млрд руб. в год.
— Но предстоит еще и перевести
колею на Сахалине на российский
стандарт?
— Работа эта ведется уже давно. Думаю, за три года мы закончим.
— Учитывается ли риск природных
катаклизмов, характерных для
Сахалина?
— Все объекты, которые мы строим на
Сахалине, получаются дороже по цене,
иногда вдвое, еще и потому, что необхо-

«СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
— ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ ВЫХОДА НА
ХОККАЙДО. ТАКИМ ОБРАЗОМ
МЫ ПОЛУЧИМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗИТЬ ГРУЗЫ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ В ЯПОНИЮ. ЭТО
ВЫГОДНО И НАМ, И ЯПОНСКОЙ
СТОРОНЕ, ПОТОМУ ЧТО СРОК
ДОСТАВКИ БУДЕТ ВТРОЕ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПО МОРЮ»
димо учесть сейсмические риски, снеговую нагрузку, обеспечить сооружениям
повышенную живучесть. Конечно, и при
строительстве моста придется закладываться на эти факторы.
В случае если тайфун или иное стихийное бедствие наносит серьезный
ущерб инфраструктуре, задействуется
Резервный фонд правительства на
Дальнем Востоке. И в Японии тайфуны тоже неминуемо повторяются
ежегодно. Стену от них не выстроишь.
Зато стихия заставляет нас применять
самые передовые технологии. Например, самоизолированные провода.
Суровая природа заставляет нас мыслить быстрее и быть более восприимчивыми к новинкам технического
прогресса.
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СЦЕНАРИИ ДЛЯ КОЛЫМЫ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВО МНОГОМ — ЗЕРКАЛО ВСЕГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ, ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, А ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ ПЛАНОВ. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

М

РЕАЛЬНОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА

Минвостокразвития ждет основного
вклада в рост ВРП от ТОР, но на Колыме
ни одного ТОР нет, проект ТОР «Колыма» министерство одобрило в марте.
Направленность будет в основном
туристическая, предусмотрено также
строительство рыбоперерабатывающего
завода. Руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников полагает, что экспансии ТОР
в регионы скоро будет положен конец.
«Создание ТОР стало модой, — говорит
Масленников. — Но пока нет оснований
судить об их полезности, за исключением моногородов, где они оправданны.
Что касается придаче ТОР на Колыме
туристического «облика», это все-таки
переоценка потенциала региона. На Колыме возможен только экстремальный
туризм».
В то же время попытки диверсифицировать экономику региона за счет новых
отраслей заслуживают похвал, говорит
Никита Масленников. Даже горнодобыча развита однобоко, за пять лет
валовый региональный продукт вырос
на 70% почти исключительно благодаря
успехам в золотодобыче, сказано в отчете правительства Магаданской области
по итогам 2017 года.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕДОСТАТОЧНО ИСПОЛЬЗУЕТ
СВОЕ ПРИМОРСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, ОТМЕЧАЮТ
ЭКСПЕРТЫ, ВЕДЬ ПОРТЫ
ПЕРСПЕКТИВНЫ КАК ТОЧКИ
ВХОДА В РЕГИОН ДЛЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ФОТО: GETTY IMAGES RUSSIA

агаданская область на ВЭФ попытается реанимировать первый
в России проект строительства
водородного завода, рассказал агентству
ТАСС врио губернатора региона Сергей
Носов. Завод должен производить сжиженный водород — альтернативное топливо для автомобилей. В России спроса
на него пока нет, водород будут экспортировать в Японию. В прошлом году на
ВЭФ регион подписал трехстороннее
соглашение с Kawasaki Heavy Industries и
«РусГидро». «Мы планируем провести на
ВЭФ переговоры о том, почему застопорился проект. Энергоемкий проект,
для нас очень важный с учетом нашего
избытка электроэнергии в Магаданской
области. Мы рассчитываем возобновить
работу над этим проектом», — сказал
Сергей Носов ТАСС.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства в регионе вырос
на 6,9%, на 4,7% увеличились инвестиции в основной капитал, ВРП поднялся
на 3%, а реальная начисленная зарплата — на 5%. Регион намерен диверсифицировать экономику, развить современные отрасли, говорил Сергей Носов. Но
пока Колыма — это край традиционных
ценностей, экономика региона растет за
счет горнодобычи.
В 2010 году правительство области
опубликовало план, согласно которому
ВРП региона должен вырасти на 27% за
пять лет. Этого предполагалось достичь
за счет горнодобывающего комплекса и
предприятий АПК. В начале этого года
областное правительство констатировало: «Валовой региональный продукт за
пять лет вырос на 70%: с 88,9 млрд руб.
в 2013 году до 150,8 млрд руб. В расчете
на душу населения объем ВРП в 2017
году, по предварительным оценкам,
превысил 1 млн руб.».

ТАРИФЫ НАДЕЖДЫ

Энергетика, как отмечается в материалах регионального правительства,
является вторым по значимости драйвером экономики области после горнодобывающей отрасли. В правительстве региона
подчеркивают, что существенное влияние
на темпы промышленного роста оказало
также снижение тарифов на электроэнергию, осуществленное в соответствии
с постановлением правительства РФ,
базовый тариф в размере 4 руб. за 1 кВт•ч
без НДС. Таким образом было достигнуто
выравнивание энерготарифов субъектов
ДФО со среднероссийским уровнем.
Судить о том, насколько на самом
деле выравнивание тарифов оказало
влияние на рост производства, пока
рано, говорит Сергей Пикин из Фонда
энергетического развития, поскольку
прошел всего год. В то же время стратегия развития энергетики Магаданской области представляется эксперту
взвешенной.
ОТТОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Согласно отчету областного правительства, среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в январе—мае 2018 года составила 82 404,0 руб.
и по сравнению с январем—маем 2017
года увеличилась на 10%, в сопоставимой
оценке — на 7,7%. При этом денежные
доходы продолжают падать. «В расчете
на душу населения за январь—июнь
2018 года они сложились в размере 42
685,9 руб. в месяц (на 9,3% ниже величины среднедушевых денежных доходов
за январь—июнь 2017 года). Реальные
денежные доходы в январе—июне 2018
года снизились на 12,0% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года», — говорится в отчете правительства области.
При невысоком уровне безработицы
(1,2 против 1,5% годом ранее — такие
цифры приводятся в материалах правительства) Колыма пока не входит в число
дальневосточных регионов, где удалось
остановить отток населения. С января
этого года из региона уехали 949 человек.
ТРУДНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

В настоящее время региональные
власти разрабатывают стратегию разви-

тия области до 2030 года. Летом проект
документа проходил общественное
обсуждение. Инерционный сценарий,
заложенный в документе, предполагает сохранение сырьевой ориентации
экономики. Базовый сценарий предполагает, что опора на сырьевые ресурсы
сохранится, но эффективность их в
экономике вырастет за счет развития
транспортной и энергетической инфраструктуры, ориентированной на потребности ГОКов. Наконец, инновационный
сценарий предполагает задействование
высоких технологий в эксплуатации
природных ресурсов. «Целевой (инновационный) сценарий развития, так
же как и инфраструктурно-сырьевой,
основан на формировании нового ресурсного портфеля, однако решающую
роль при этом сыграет усиление инновационной компоненты, поэтому этот
сценарий развития является инновационным», — сказано в пояснительной
записке к стратегии.
Эту и другие стратегии придется
вскоре переписывать, регионы делают напрасную работу, говорит Никита Масленников. В России готовится
«Стратегия пространственного развития», напоминает он, региональные
стратегии должны стать ее частью. В
настоящее время федеральную стра-
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тегию обещают представить к концу
этого года, научный совет при Совбезе
направил ее на доработку в Минэкономразвития.
Несмотря на то что Магаданская область в обозримой перспективе будет
иметь источник роста именно в горнодобывающей отрасли, в областной
стратегии незаслуженно забыты как
минимум два момента — международная логистика и рыбная отрасль. «Мы
пока не видим серьезных подвижек
в рыбной отрасли, хотя для Магадана
она может стать очень перспективной, — говорит Никита Масленников.
— Этому способствует близость рынка
сбыта — стран АТР. Этот бизнес привлекателен для иностранных инвесторов и плодотворен для создания всевозможных СП». Область недостаточно
использует и свое приморское положение, полагает эксперт. По его словам,
«порты — это не только перспективные
истории с точки зрения включения
региона в международную логистику, но и точки входа для бизнесов, в
том числе высокотехнологичных». Но
подобная работа требует координации
с другими регионами, что реально
осуществить только в рамках федеральной пространственной стратегии,
резюмирует Никита Масленников.

РОСТ В ПРОГНОЗАХ И В РЕАЛЬНОСТИ
Как следует из отчета Министерства по развитию Дальнего Востока (он опубликован
весной), в целом по Дальневосточному федеральному округу индекс промышленного
производства вырос на 2,2%, инвестиции в основной капитал — на 17,7%. ВРП Дальневосточного округа за 2016 год вырос на 3,9%, следует из материалов Росстата. Официальные цифры за 2017 год еще не опубликованы.
Задача обеспечить рост ВРП Дальневосточного округа на уровне 8% в год зафиксирована в публичной декларации целей и задач Минвостокразвития — такого темпа, согласно
документу, необходимо достичь начиная с 2018 года и поддерживать до 2025 года. Из
запланированных 8% роста 2,7 процентного пункта (п.п.) должны обеспечить уже существующие инвестпроекты, в основном на территориях опережающего развития, 1,5 п.п. —
существующие инфраструктурные проекты, 3,8 п.п. — новые инвестпроекты.
«В реальности так не будет. 2018 год, по данным Минэкономразвития, уже показывает
отставание от планов, ВВП страны вырастет менее чем на 2%, — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. — Соответственно, под угрозой
оказываются и планы на 2020-е годы, когда планируется выйти на среднероссийские
темпы роста 2,1–2,2%. Я не думаю, что на этом фоне субъекты Дальнего Востока смогут
показать опережающий результат».
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+

РЕШЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

РАЗВИТИЕ ИДЕТ ПО ПРОВОДАМ
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТРЕБУЕТ
НАРАЩИВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

РЕЛЬСЫ, ПРОВОДА

ФСК ЕЭС — оператор Единой национальной электрической сети России —
с 2009 года инвестировала в проекты
на Дальнем Востоке свыше 155 млрд
руб. В 2018–2020 годах, как сообщалось
после встречи глав Минвостокразвития
и ФСК, планируется вложить еще не менее 37,5 млрд руб. Если будет утвержден
проект корректировки инвестпрограммы, то сумма увеличится на 10–15 млрд
руб., сообщили РБК+ в компании.
В центре внимания оказываются
железные дороги, именно по рельсам
на Дальний Восток поступает основная
часть грузов для дальнейшего экспорта. Еще в 2014 году РЖД и ФСК ЕЭС
договорились о согласованном развитии инфраструктуры. Строительство
объектов для внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба — крупнейший
из проектов инвестпрограммы ФСК
ЕЭС, его полная стоимость составляет
105 млрд руб., рассказал РБК+ представитель компании. ФСК ЕЭС введет
в работу свыше 4,2 тыс. км ЛЭП и около
4 тыс. мегавольт-ампер (МВА) трансформаторной мощности, в том числе
непосредственно на Дальнем Востоке — 1,2 тыс. км и 830 МВА, говорится
в материалах компании.
Вместе с тем появились более
масштабные задачи: в Послании
Федеральному собранию, а затем и в
новом майском указе глава государства
обозначил, что пропускная способность
БАМа и Транссиба должна быть увеличена до 180 млн т. Это может потребовать реализации дополнительных
проектов сверх утвержденного ранее

ФОТО: ВЛА ДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

З

а последние пять лет доля стран
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
во внешней торговле с Россией увеличилась с 23 до 31%, в экспорте — с 17 до
24%, свидетельствуют данные Росстата.
«Останавливаться на достигнутом мы
не собираемся», — отметил президент
Владимир Путин в статье для азиатских
СМИ накануне ХХV саммита АТЭС. Близость Дальнего Востока к рынкам АТР —
важное конкурентное преимущество
макрорегиона. Экспортному потенциалу Дальнего Востока будет посвящен
ряд панелей и заседаний на Восточном
экономическом форуме, говорится
в материалах оператора ВЭФ — фонда
«Росконгресс».
В прошлом году на ВЭФ назывались
причины, которые замедляют развитие
экспортного потенциала. О загруженности восточного логистического коридора,
железнодорожных подходов к портам
говорил, например, Григорий Березкин,
председатель совета директоров группы компаний ЕСН. Он же указывал на
высокие логистические затраты. Для
дальнейшего роста экспорта нужно
усиление транспортной инфраструктуры.
Ее эффективная работа, в свою очередь,
требует устойчивого энергоснабжения.

млн руб., в 2018-м допдоходы составят
811 млн руб., следует из материалов
правительства Хабаровского края.
Порт Владивосток, получивший статус свободного порта, показывает лучшую в макрорегионе динамику; в 2017
году его грузооборот вырос на 18%,
следует из отчетности правительства
Приморского края. Развитие порта мог
тормозить энергодефицит в Приморье,
но он был ликвидирован после ввода
в 2012 году в эксплуатацию энергокольца 500 кВ. В его состав входят Приморская ГРЭС, а также подстанции 500 кВ
«Владивосток», «Дальневосточная»,
«Лозовая», «Чугуевка» ФСК ЕЭС и более
1 тыс. км ЛЭП, которые объединяют все
звенья в одну систему.
Еще один крупный проект морского
кластера — строительство судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье. Для обеспечения его работы
(первая очередь уже введена в эксплуатацию) была построена подстанция
220 кВ «Звезда», которая обеспечивает
электроснабжение судостроительного
комплекса. Теперь этот энергообъект
включен в программу цифровизации
ФСК ЕЭС — здесь будет реализована
технология дистанционного управления, что позволит повысить надежность
и эффективность его работы, рассказал
РБК+ представитель компании.

По данным Ассоциации морских
портов, грузооборот портов Дальнего
Востока составил в 2017 году четверть
от общероссийского показателя — 192
млн т. По прогнозам Института экономики транспорта, к 2025 году он может
вырасти до 300 млн т. Более 75% грузооборота Дальневосточная железная
дорога выполняет во взаимодействии
с портами Восточный, Владивосток
и Ванино, которые входят в десятку
крупнейших в России, говорил на сетевом совещании начальник магистрали
Николай Маклыгин.
В 2018 году ФСК ЕЭС завершит строительство ЛЭП 220 кВ Комсомольская —
Селихино — Ванино протяженностью
около 390 км, следует из материалов
компании. Мощность подстанции Ванино уже увеличена вдвое. Ранее в порту Ванино компания «Дальтрансуголь»
расширила мощности своего угольного
терминала, построены железнодорожный путь от станции Токи до угольного
терминала, автомобильная дорога.
Свой порт в Ванино развивает СУЭК,
новый терминал для экспорта коксующегося угля из Якутии строит группа
«Колмар». «Объем экспорта растет
каждый год, и основная часть угольного
концентрата будет поставляться в страны АТР», — говорила на ВЭФ-2017 Анна
Цивилева, председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics. Благодаря модернизации порта в 2017 году
в бюджет Хабаровского края поступили
дополнительные доходы в размере 730

Ввод Приморского энергокольца
500 кВ и подстанции «Лозовая» также
обеспечил надежное электроснабжение нефтеналивного порта Козьмино
(порт Восточный, грузооборот в 2017
году — 69,2 млн т), рассказывает представитель ФСК. Это финальная точка
трубопровода Восточная Сибирь —
Тихий океан (ВСТО).
С 2007 года ФСК ЕЭС ввела для его
внешнего электроснабжения около
630 МВА трансформаторной мощности
и более 540 км ЛЭП, что создало условия для перекачки по трубопроводной

системе до 30 млн т нефти. «Транснефть» планирует увеличить объем
транспортировки нефти по ВСТО до
80 млн т в год, следует из отчетности
компании. ФСК ЕЭС продолжит развитие инфраструктуры для внешнего
электроснабжения трубопровода, сообщили РБК+ в компании. Будут введены в работу более 350 км ЛЭП и 300
МВА трансформаторной мощности,
пояснил представитель компании.
Заканчивается строительство газопровода «Сила Сибири». «Газпром»
должен завершить укладку труб до
конца 2018 года, в 2019-м начнутся поставки газа в Китай, говорил на днях
глава компании Алексей Миллер. «Нет
никаких сомнений, что 20 декабря
2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу», — добавил
он. Газ также будет поступать на
газоперерабатывающий завод, который «Газпром» построит в Амурской
области. ФСК ЕЭС обеспечит внешнее
электроснабжение газотранспортной
системы — для этого планируются
сооружение трех переключательных пунктов и реконструкция ряда
подстанций. Амурский ГПЗ будет
снабжать электричеством и теплом
электростанция «Сила Сибири». ФСК
ЕЭС построит заходы от действующих
ЛЭП для передачи дополнительной
мощности из энергосистемы Востока
в объеме порядка 200 МВт.
Чтобы поддержать промышленный рост на Дальнем Востоке правительство может продлить действие
субсидированного тарифа на электроэнергию до 2028 года, такое поручение в августе дал президент РФ.
А новая транспортная инфраструктура Дальнего Востока, как говорилось
на недавнем заседании комиссии по
вопросам стратегии развития ТЭК
и экологической безопасности в Кемерово, потребует и соответствующего
развития электроэнергетического
хозяйства.
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плана для транспортного коридора
«Запад — Восток» после 2020 года.
Однако создание электросетевой инфраструктуры не только обеспечивает
возможность развития БАМа и Транссиба, но и повышает надежность
электроснабжения районов их прохождения. В том числе это касается портовых зон — конечных точек отправки
значительного объема грузов.
ТОЧКА ВЫХОДА
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