
ИНСТРУМЕНТЫ: КАК ЭНЕРГЕТИКИ ДФО СТАЛИ ЛИДЕРАМИ  
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ | РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД: ЧТО МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Окончание на с. 2

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Ф
О

ТО
: А

Л
ЕК

С
ЕЙ

 Д
А

Н
И

Ч
ЕВ

/Р
И

А
 Н

О
В

О
С

ТИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ
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фициальные итоги развития 
Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО) в 2018 году 

появятся через несколько месяцев. 
С февраля статистическую отчет-
ность начнут публиковать регионы. 
При этом по многим параметрам (на-
пример, по темпам роста ВРП макро-
региона, по привлечению инвести-
ций) цифры могут появиться только 
на Восточном экономическом фору-
ме в сентябре 2019 года. Но некоторые 

Партнер выпуска

предварительные итоги можно под-
вести уже сегодня, опираясь на от-
четность Росстата и данные ряда ре-
гионов.

НОВЫЕ ЛИЦА
Весной, после смены состава пра-

вительства, нового руководителя по-
лучило Министерство по развитию 
Дальнего Востока. Им стал губернатор 
Амурской области Александр Козлов. 
О новом назначении прежнего мини-
стра, Александра Галушки, информа-
ции не появилось. 

Отчет о ста днях работы Козлов опу-
бликовал в Instagram. Среди успехов 
министр отметил подписание согла-
шения с регионами в рамках проекта 
«Единая субсидия» (это федеральные 
госинвестиции, предназначенные на 
строительство и модернизацию соци-
альных объектов), выделение допол-
нительных 625 млн руб. на субсидиро-
вание авиаперевозок, а также разбор 
проблемных моментов проекта «Даль-
невосточный гектар». 

Осенью макрорегион оказал-
ся в центре политических новостей. 

В Хабаровске в единый день голосо-
вания ни одному кандидату не уда-
лось набрать большинство голосов. 
Во втором туре губернатором Хаба-
ровского края был избран Сергей Фур-
гал (ЛДПР). Аналогичная ситуация 
в единый день голосования сложилась 
в Приморье. Президент назначил врио 
главы региона губернатора Сахалин-
ской области Олега Кожемяко. Уже 
в декабре он был избран губернатором 
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с убедительным отрывом от конку-
рентов. Регион, которым годами руко-
водили чиновники с приставкой врио, 
обрел полноправного главу.

Одновременно столицу ДФО ре-
шением президента перенесли из 
Хабаровска во Владивосток. Иници-
атором переноса выступил Олег Коже-
мяко, президент подписал документ 
в декабре. Ранее депутаты краево-
го заксобрания называли решение 
«имиджевой потерей» для Хабаров-
ска. Полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев не исключил возможности 
кадровых перестановок в аппарате 
полномочного представительства. Он 
отметил, что переезд предполагает 
возможность провести анализ эффек-
тивности работы полпредства. По сло-
вам Юрия Трутнева, ротация кадров 
займет около года.

Также в конце года принято реше-
ние о присоединении Забайкальского 
края и Бурятии к ДФО (ранее регионы 
относились к Сибирскому федераль-
ному округу). «На данных террито-
риях будут работать созданные нами 
институты развития — Фонд разви-
тия Дальнего Востока должен начать 
отбор проектов для предоставления 
финансирования. Необходимо также 
найти возможность для выделения до-
полнительных средств на развитие со-
циальной инфраструктуры, поскольку 
по регионам Дальнего Востока сред-
ства, выделенные на социальную ин-
фраструктуру, уже распределены», — 
говорил Юрий Трутнев в ноябре на 
заседании совета ДФО.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Дальний Восток в 2018 году вряд ли 

удивит высокими темпами роста про-
мышленного производства, что ранее 
было главным козырем в дискуссиях 
об оправданности режима преферен-
ций для этого региона. При средне-
российском росте 3,0% (данные Рос-
стата, январь—октябрь 2018-го) ДФО 
показывает 3,2%, тогда как Сибирский 
округ — 3,4%. 

По данным Росстата, по темпам 
роста промышленного производства 
лидерство сохраняет Магаданская 
область, драйвером остается горно-
добыча. Рост промышленного про-
изводства также продолжают демон-
стрировать Якутия и Камчатский 
край. Падение индекса промышленно-
го производства по итогам 2018 года 
ожидается в Чукотском АО, Амурской 
области и Хабаровском крае. После 
грандиозных темпов роста, достигну-
тых в Еврейской АО с нулевой базы (по 
итогам 2017 года — более 40%), в этом 
регионе наблюдается небольшой спад. 
В лидерах падения — Хабаровский 
край (95,2% от уровня января—октя-
бря 2017 года). 

Программа развития индивиду-
ального жилищного строительства 
выдвинула в лидеры по темпам роста 
строительной отрасли Чукотку. Высо-
кие темпы, и тоже за счет жилья, по-
кажет Бурятия. В большинстве других 
регионов ДФО отрасль окажется в ми-
нусе.

Предметом серьезной дискус-
сии в свете политических событий 
в макрорегионе может стать ситуа-
ция с реальными денежными дохода-
ми. При их росте по России в целом 
на 2,1% (январь—август, Росстат) на 
Дальнем Востоке отмечается падение 
на 0,4%. Реальные денежные доходы 
снижаются везде, кроме Якутии и Ха-

баровского края, особенно заметный 
спад фиксируется в Магаданской об-
ласти и на Чукотке. 

При этом потребительские цены 
выросли во всех регионах, и особен-
но заметно в Магаданской области. 
При средней инфляции по России 
2,5% (сентябрь 2018 года к сентябрю 
2017-го, Росстат) на Дальнем Восто-
ке она составила 2,7%. Магаданская 
область — единственная, которая по-
казала спад показателей розничной 
торговли. Именно опережающий рост 
инфляции на Дальнем Востоке вы-
звал спад реальных денежных дохо-
дов, поскольку номинальные зарпла-
ты в макрорегионе растут (плюс 11,5% 
к январю—августу 2017 года при сред-
нероссийском показателе 10,1%). Но 
рост зарплат также неравномерен: от 
15,8% в Камчатском крае до 6,5% в Ма-
гаданской области, которая по соци-
альным показателям оказывается са-
мой тревожной.

ТОЧКИ РОСТА
Горнодобыча остается драйвером 

промышленности макрорегиона в це-
лом. Единых данных о добыче угля 
пока нет, но Якутия заявит о росте 
этого параметра на 5,2%, как следует 
из материалов республиканского пра-
вительства. Чукотка, стартовав с не-
высокой базы, показывает рост на 61%, 
по данным местного отделения Рос-
стата. По данным рейтингового агент-
ства АКРА, мировые цены на уголь бу-
дут оставаться высокими до 2023 года, 
это предопределит рост показателей 
добычи.

О росте добычи золота отчитаются 
Магаданская область и Якутия, сле-
дует из заявлений местных чиновни-
ков. Данные по добыче драгоценных 
металлов опубликовали Хабаровский 
край и Чукотский АО (до ноября вклю-
чительно). В Хабаровском крае добыча 
золота выросла по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 6,9%, но на 3% сократилась добы-
ча серебра. На Чукотке добыча золота 
сократилась на 2%, серебра — на 16%. 
При этом в Хабаровском крае на 38,3% 
выросла добыча олова. Пока не поя-
вились данные по добыче золота на 
Камчатке, но, судя по заявлениям чи-
новников Камчатского края, объемы 
добычи в 2018 году сократились из-за 
истощения запасов. 

Данных по добыче алмазов (АЛРО-
СА, активы расположены в Якутии) 
пока нет, но продолжает обсуждаться 
создание центра по обработке алма-
зов и продаже бриллиантов во Влади-
востоке. Цель этого решения — укре-
пление позиций России на мировом 
рынке бриллиантов. 

ПОРТЫ ВПЕРЕДИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Показатели перевозок по железной 

дороге в целом росли, но рост был не-
ровный. Дальневосточная железная 
дорога в январе—ноябре 2018 года со-
кратила погрузку на 0,3% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. Главным источником падения 
стало сокращение погрузок угля (ми-
нус 5,8%). Рост погрузки нефтепродук-
тов (0,7%) и черных металлов (50,4%) 
не смог компенсировать падения. При 
этом грузооборот вырос на 2,2%. Объ-
емы угля взяла на себя Забайкальская 
железная дорога. В целом погрузка там 
выросла на 8,4%, по углю — на 7,5%. 
Грузооборот увеличился на 5,3%.

В отличие от железной дороги пор-
ты макрорегиона демонстрировали 
уверенный рост. Так, рост перевалки 
контейнеров составил 11,8%. Лидера-
ми оказались порт Восточный (плюс 
14,9%), порт Владивосток (11,5%) 
и порт Петропавловск-Камчатский 
(20,6%). В целом грузооборот дальне-
восточных портов за десять месяцев 
2018 года вырос на 3,9% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. При этом порт Восточный пока-
зал рост грузооборота лишь на 0,8%.

Аэропорт Владивосток нарастил 
пассажиропоток на 21% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдуще-
го года, следует из отчетности пред-
приятия. Рост в основном достигнут 
за счет международных рейсов (48%). 
Наиболее динамично растущим на-
правлением стала Южная Корея (75% 
иностранного пассажиропотока). Это 
связывают с упрощением режима 
въезда в Россию для бизнес-пассажи-
ров, следующих на Дальний Восток, 
а также с усилением деловых контак-
тов с Южной Кореей.

ЧТО БУДЕТ
Итоги 2018 года на Дальнем Вос-

токе не будут столь впечатляющими, 
как прежде, но говорить о жесткой 
просадке именно этого макрорегио-

на все же не стоит, его показатели от-
ражают общероссийские тенденции, 
говорит директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь Нико-
лаев. Не стоит, продолжает эксперт, 
слишком привязываться и к резким 
колебаниям показателей по отдель-
ным областям, они связаны с реали-
зацией крупных проектов. «Вступает 
в строй крупный проект — мы наблю-
даем статистический всплеск, как это 
случилось в 2017 году в Еврейской АО, 
потом коррекцию. В целом же ситуа-
ция не улучшается, налицо отстающее 
развитие, и итоги 2019 года будут еще 
хуже, так что будем радоваться тому, 
что есть», — констатирует Игорь Ни-
колаев.

Надежда на ускоренный рост Даль-
него Востока небольшая, согласен 
главный аналитик Института совре-
менного развития Никита Маслен-
ников. По его словам, уже этот год 
продемонстрировал набор рисков, 
а следующий предъявит их во всей 
красе. «Во-первых, это шок от роста 
НДС, что будет сказываться как ми-
нимум три квартала, — продолжает 
эксперт. — Во-вторых, нарастающее 
замедление потребительского спро-
са, что вызвано фактическим сокра-
щением покупательной способности. 
В-третьих, и это самое серьезное, ри-
ски в регионах АТР, на которые ори-
ентирован Дальний Восток. Южная 
Корея и Япония уже демонстриру-
ют плохие показатели, прогнозы еще 
хуже. Китай погрузился в торговую 
войну с США, и зарубежные аналити-
ки уже почти в открытую говорят, что 
прогнозы по ВВП придется серьезно 
снижать».

Дальнему Востоку в 2019 году при-
дется опираться в основном на вну-
тренние резервы, и хорошо бы эти 
резервы оживить, считает Никита 
Масленников. Пока налицо неразбе-
риха в правилах реализации крупных 
государственных проектов, рефор-
ма господдержки промышленно-
сти застряла на подступах. Не лучше 
и в отдельных отраслях. Например, 
в рыболовной отрасли так и не появи-
лось четких правил по квотам и аук-
ционам. Все это будет провоциро-
вать инвесторов к осторожности, и по 
сравнению с 2019 годом итоги 2018-го 
покажутся неплохими, уверен эконо-
мист.
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3,9%
составил рост грузооборота 
дальневосточных портов за 
десять месяцев 
текущего года к аналогично-
му периоду 2017-го
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С
реди задач, обозначенных май-
скими указами президента Рос-
сии, — реализация до 2024 года 

комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры, предусматривающего 
в том числе построение интеллекту-
альных систем управления электросе-
тевым хозяйством на базе цифровых 
технологий.

ПРОДАВАТЬ ДОРОЖЕ, ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЛЕ 
«Ежегодно растет объем инвести-

ций энергетических компаний в циф-
ровые технологии, возрастает их роль 
в конкурентной борьбе на мировых 
энергетических рынках», — сказал ди-
ректор департамента государственной 
энергетической политики Минэнерго 
России Алексей Кулапин на заседании 
комитета по энергетике Госдумы в де-
кабре. Регулятор стремится помочь 
компаниям, добавил он: Минэнерго 
России подготовлен ведомственный 
проект «Цифровая энергетика». Доку-
мент предусматривает, в частности, 
создание системы координации циф-
ровой трансформации ТЭК России, ус-
ловия для разработки и развития циф-
ровых сервисов и решений в единой 
информационной среде, обеспече-
ние цифровизации государственного 
управления и контрольно-надзорной 
деятельности в отраслях ТЭК, добавил 
чиновник.

Полная цифровизация российских 
электросетей потребует инвестиций 
2 трлн руб. — такие данные привел 
министр энергетики РФ Александр 
Новак. Цифровизацию необходимо 
выделить в отдельную задачу, пото-
му что проектирование нового обору-
дования не означает автоматическо-
го внедрения цифровых технологий, 
констатируют в Минэнерго. Стандар-
тизация оборудования — достаточно 
консервативный процесс, на практике 
могут применяться стандарты, разра-
ботанные несколько лет назад, курс 
на цифровизацию позволяет ускорить 
процесс, отмечают в министерстве. 

Цифровизация касается всех отрас-
лей энергетики, напоминает дирек-
тор Института национальной энерге-
тики Сергей Правосудов. В частности, 
«Газпром» на своих электрогенери-
рующих и сетевых активах применя-
ет системы учета потребления и за-
купок, это приносит существенную 
экономию, уточняет эксперт. «Циф-
ровые решения позволяют напрямую 
выходить на оптовый рынок элек-
троэнергии и продавать там дороже, 
а покупать дешевле», — подчеркивает 
Сергей Правосудов. 

В ЛИДЕРАХ
Федеральная сетевая компания 

(ФСК ЕЭС, оператор Единой энергети-
ческой системы) планирует в ближай-
шие пять лет инвестировать в циф-
ровые проекты не менее 10 млрд руб. 
в год, то есть около 10% общего сред-
негодового объема инвестпрограм-
мы, таковы данные компании. Среди 
приоритетов — цифровизация маги-
стральных электросетей Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО). 
Решения по цифровизации не обо-

соблены, они внедряются в текущие 
планы строительства и модернизации 
энергообъектов, как следует из мате-
риалов, предоставленных компанией. 
Это касается и наиболее масштабных 
проектов, реализуемых на Дальнем 
Востоке: модернизации транспортных 
систем (БАМ, Транссиб, ВСТО), под-
ключения территорий опережающего 
развития (ТОР), обеспечения надеж-
ного электроснабжения центров со-
циально-экономического роста (в том 
числе Владивостока и Хабаровска).

Дальний Восток оказался в числе 
лидеров по выполнению программы 
цифровизации энергосистемы. Так, 
в ноябре о внедрении цифровых тех-
нологий управления энергетически-
ми режимами в Забайкалье и Буря-
тии (регионы в конце 2018 года вошли 
в состав ДФО), отчитался Системный 
оператор. На Дальнем Востоке выпол-
нен ряд крупнейших проектов по про-
кладке волоконно-оптических линий 
связи на воздушных ЛЭП, добавили 
в ФСК. Речь идет о транзитах Нижний 
Куранах — Майя и Нижний Куранах — 
Олекминск в Якутии (расстояние — 
почти 1000 км). Общая протяженность 
волоконно-оптических линий свя-
зи ФСК ЕЭС на Дальнем Востоке пре-
вышает 11 тыс. км с учетом Забай-
кальского края и Бурятии. «Развитие 
технологической сети связи служит 
основой для дальнейшей цифровой 
трансформации электросетевого ком-
плекса, включая строительство циф-
ровых подстанций и внедрение телеу-
правления», — говорит представитель 
компании.

В уходящем году десять подстан-
ций ФСК ЕЭС в ДФО переведены на 
телеуправление (всего эта техноло-
гия реализована сегодня на 24 объек-
тах Единой национальной электросе-
ти по стране), следует из материалов 
ФСК. Среди прочих это подстанции, 
питающие Хабаровск и Владивосток, 
а также ТОР «Большой камень» (здесь 
расположен судостроительный ком-
плекс «Звезда»). «Внедрение телеу-
правления позволяет значительно 
повысить качество работы энергообъ-

ектов. В частности, обеспечивается 
кардинальное — в десятки раз — со-
кращение времени проведения плано-
вых переключений. Риски ошибочных 
действий персонала снижаются до 
минимума», — напоминает предста-
витель ФСК. Все объекты ФСК в ДФО 
обеспечены автоматизированными 
системами коммерческого учета элек-
троэнергии, говорится в материалах 
компании. Это позволяет быстро вы-
являть потери электроэнергии, про-
изводить точное сведение балансов, 
получать оперативную информацию 
о режимах работы сетей, подчеркива-
ет представитель ФСК.

К 2021 году телеуправление под-
станциями будет реализовано еще на 
13 энергообъектах ФСК в ДФО, вклю-
чая два звена Приморского энергети-
ческого кольца 500 кВ (подстанции 
«Лозовая» и «Владивосток»), а также 
подстанции по 220 кВ при нефтепере-
качивающих станциях ВСТО в Амур-
ской области и Якутии, рассказыва-
ют о своих планах в компании. «Всего 
технология охватит 23 энергообъекта 
ДФО — это четверть от общего чис-
ла подстанций Единой национальной 
электрической сети, которые будут 
переведены на телеуправление на те-
кущем этапе», — говорится в матери-
алах ФСК.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИЯ
Другое направление работы — 

строительство цифровых подстан-
ций. В целом в Единой энергосети до 
2025 года планируется реализовать 
более 30 таких проектов. 

В ДФО будут цифровизованы две 
подстанции 220 кВ — «Благовещен-
ская» (питает столицу Амурской об-
ласти) и «Петровск-Забайкальская» 
(обеспечивает энерготранзит меж-
ду Бурятией и Забайкальским краем, 
а также электроснабжение участка 
Транссиба). Это действующие объек-
ты, цифровые элементы будут вне-
дрены в рамках их реконструкции. 
Применение технологий цифровой 
подстанции позволит снизить опе-
рационные затраты в объеме до 40% 

за счет своевременного диагности-
рования оборудования и дистанци-
онного контроля, перехода от плано-
во-предупредительных ремонтов на 
обслуживание по состоянию, сокра-
щения количества оперативного пер-
сонала, следует из материалов компа-
нии. Одновременно минимизируются 
риски аварий.

Цифровые решения могут выра-
жаться не только в автоматике и ал-
горитмах. Так, в уходящем году ФСК 
провела обследование с использова-
нием беспилотников 45 ЛЭП Дальне-
го Востока общей протяженностью 
5,5 тыс. км — это самый большой объ-
ем среди макрорегионов работы ком-
пании. Обследованная инфраструк-
тура участвует в электроснабжении 
объектов РЖД и «Транснефти», в схе-
ме выдачи мощности крупнейшей 
электростанции ДФО — Бурейской 
ГЭС. На основе полученных данных 
будет создана высокоточная 3D-мо-
дель ландшафта и самих ЛЭП. Это по-
может провести анализ состояния 
инфраструктуры и принять оптималь-
ные решения по вопросам, связанным 
с ее ремонтом или реконструкцией.

Благодаря реализации цифровых 
решений в комплексе крупнейших 
проектов в ДФО создается современ-
ная инфраструктура, позволяющая 
дать ответ на растущие требования 
потребителей к качеству и эффек-
тивности электроснабжения, а также 
сформировать задел для дальнейшего 
развития региона.

Цифровизация, безусловно, выгод-
на компаниям, но как бизнес-процесс 
цифровизацию еще никто не обсчиты-
вал, говорит Сергей Пикин из Фонда 
энергетического развития. Безуслов-
но, важно улучшение качества поста-
вок электроэнергии, снижение потерь, 
минимизация рисков аварий. Но ос-
новную прибыль компании получа-
ют за счет перестройки собственных 
бизнес-процессов на базе цифровиза-
ции, уточняет эксперт: «Растет каче-
ство управления, компания начинает 
работать по-другому, акционеры это 
сразу видят».

ЭНЕРГОСЕТИ В «ЦИФРЕ»
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОКАЗАЛСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ ПЛОЩАДОК ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 



4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

П
о данным Дальневосточно-
го таможенного управления, 
с 2013 года экспорт кругляка 

вырос на 84%, экспорт переработан-
ного леса — только на 23%. Для ре-
шения проблемы правительство за-
действовало таможенно-тарифные 
механизмы, напомнил на Восточ-
ном экономическом форуме — 2018 
(ВЭФ) замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Виктор Евтухов. 
«Это механизм экспортных тариф-
ных квот на круглые лесоматериалы 
из пород, произрастающих исключи-
тельно на территории Дальнего Вос-
тока: даурская лиственница, аян-
ская ель и белокорая пихта. Размер 
тарифной квоты установлен в объеме 
4 млн куб. м», — добавил чиновник. 
Квота на вывоз кругляка «распре-
деляется только между теми пред-
приятиями, которые создали пере-
рабатывающие мощности, а также 
осуществляли экспорт продукции 
лесопереработки, для таких пред-
приятий предусмотрено снижение 
ставки вывозной таможенной пошли-
ны с 25 до 6,5%», подчеркнул Виктор 
Евтухов. Тариф вне квоты поднима-
ется до 80% к 2021 году. Одновремен-
но в Минпромторге планируют ока-
зывать государственную поддержку 
реализации деревообрабатывающих 
проектов по приоритетным направ-
лениям — созданию целлюлозных 
производств и развитию деревянного 
домостроения, говорили представи-
тели ведомства на ВЭФ.

Для борьбы с незаконными поруб-
ками предлагается ужесточить режим 
в отношении пользователей участ-
ков, не ведущих на них заявленной 
деятельности, говорил полпред пре-
зидента в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО), вице-премьер 
российского правительства Юрий 
Трутнев. Государство готово приме-
нять санкции вплоть до расторжения 
договоров, уточнял чиновник. В конце 
года Минвостокразвития обнародова-
ло детали предложений об изменени-
ях в Лесной кодекс РФ, разработанных 
по поручению Юрия Трутнева. Соглас-
но предложениям круглый лес должен 
быть реализован арендатором в объ-
еме не более 50% от всей произведен-
ной продукции из древесины, а объе-
мы заготовки на арендуемом участке 
не должны быть ниже 70% от допусти-
мого объема изъятия древесины в те-
чение двух календарных лет подряд. 
Если пользователь нарушает оба тре-
бования, его участок изымается.

В свою очередь, регионы пытаются 
в рамках своих компетенций ввести 
аналогичные механизмы. Так, пра-

рассчитывает, что контроль усилит-
ся после запуска с 1 января единого 
реестра лесных угодий, ответствен-
ность за ведение которого возложена 
на местные органы власти, добавил 
чиновник.

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Хозяйствующие субъекты гото-

вы привести свои планы в соответ-
ствие с пожеланиями правительства. 
Так, группа «Илим» (СП американской 
компании International Paper и рос-
сийского «Илим холдинга») обнаро-
довала планы повышения экспорта 
в Китай оберточной бумаги и упаков-
ки с 1,5 млн т в 2017 году до 1,9 млн т 
в 2021-м и до 2,4 млн т в 2023 году, 
следует из данных, предоставлен-
ных компанией. Для выполнения это-
го плана компания реализует проект 
«Большой Усть-Илимск» (предприя-
тие по производству картона; проект 
находится на стадии разработки) и со-
бирается модернизировать комбинат 
в Братске.

О создании нового лесоперера-
батывающего комплекса в Хаба-
ровском крае объявило и ООО «Га-
ваньлеспром», резидент Свободного 
порта Владивосток. Инвестиции со-
ставят 200 млн руб., следует из мате-
риалов компании, одним из основных 
направлений деятельности ста-
нет производство топливных гранул 
и брикетов.

Власти пытаются привлечь к раз-
витию переработки и иностран-
ных инвесторов. Так, предложение 
о создании сети перерабатываю-
щих предприятий на ВЭФ получи-

ли японские компании Marubeni 
Corporation, Mizuho Bank и Hokkaido 
Corporation. Агентство Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта работает над 
созданием инвестиционного ин-
струмента для упрощения процес-
са запуска новых проектов в лесной 
отрасли, включающего разработку 
механизма получения инвестором 
полной и точной информации о лес-
ных участках, подходящих для их 
реализации, заявляли представите-
ли агентства. Цзилиньская лесопро-
мышленная корпорация (КНР) уже 
объявила о создании индустриально-
го парка совместно с ООО «Леспром 
ДВ». Инвестиции составят 4,5 млрд 
руб., следует из данных, предостав-
ленных компаниями. Сингапурская 
KGK Sudima International Pte Ltd так-
же объявила о планах создания ком-
плекса по переработке в Приморье, 
а правительство Еврейской АО от-
читалось на ВЭФ о заключенных со-
глашениях с китайской компанией 
«Лунцзян».

КТО ПОДЕЛИТ РЫНОК
Усилия регулятора по корректиров-

ке законодательства недостаточны, 
считает директор Института актуаль-
ной экономики Никита Исаев. Ино-
странный, в первую очередь китай-
ский, инвестор по-прежнему имеет 
право после заключения арендного 
договора делать на участке все, что 
считает нужным, вплоть до полного 
уничтожения лесного массива, под-
черкивает эксперт. При этом Россия 
еще и возмещает НДС китайскому экс-
портеру, добавляет он. 

«Для Дальнего Востока это вопрос 
принципиальный, от центра там ждут 
ответа на вопрос, чей все-таки рос-
сийский лес — наш или китайский?» — 
говорит Никита Исаев. Неудачной он 
считает и идею восстанавливать леса 
в сотрудничестве с китайской сторо-
ной: «У Китая нет таких технологий 
лесовосстановления, как, например, 
у Норвегии, да нет и желания. Я бы не 
доверял готовности Китая восстанав-
ливать уничтоженные китайскими 
компаниями леса».

Лесная отрасль напоминает рыб-
ную, какой та была лет 15 назад, под-
черкивает директор Центра политоло-
гических исследований Финансового 
университета при правительстве РФ 
Павел Салин. «Колоссальные день-
ги перемещаются в основном в тени 
и контролируются местными группа-
ми влияния», — уточняет он. Однако 
приход в отрасль федеральных игро-
ков неизбежен, уверен Павел Салин, 
«после чего в лесной отрасли Дальнего 
Востока начнутся те же процессы, что 
уже идут в рыбной, то есть начнется 
передел рынка под эгидой, скорее все-
го, экологических лозунгов». В стране 
осталось не так много отраслей, ко-
торые контролируются «по старинке» 
и не участвуют в консолидации рын-
ка крупнейшими госкомпаниями, так 
что «интересных событий в лесной от-
расли стоит ждать уже в самом скором 
будущем», уверен политолог.
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ЛЕС ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БОГАТ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ, И ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ БЛИЗКО 
К АЗИАТСКИМ РЫНКАМ СБЫТА. ОДНАКО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ОТРАСЛИ ТРЕБУЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ РЕФОРМЫ. ВИКТОР ОЛЕГОВ

вительство Хабаровского края объ-
явило о планах выделять участки на 
аукционной основе. Такой механизм 
прозрачнее, чем нынешний принцип 
распределения участков, подчеркива-
ют в краевом правительстве. Прави-
тельство РФ рассматривает создание 
электронной биржи вместе с Китай-
ской ассоциацией лесной промышлен-
ности (China National Forest Products 
Industry Association). Большая часть 
незаконной рубки (65%) приходит-
ся на Иркутскую область, следует из 
данных Рослесхоза. Хабаровский край 
может организовать полную ревизию 
эффективности лесного хозяйства, 
говорил в декабре новый губернатор 
края Сергей Фургал. Сегодня налого-
вые поступления краевого бюджета от 
лесного хозяйства полностью уходят 
на ремонт дорог, которые уничтожа-
ются лесопользователями, констати-
ровал он.

Министерство экологии и природ-
ных ресурсов выступило с предло-
жением привлечь китайские ком-
пании к лесовосстановлению. Как 
рассказал журналистами министр 
Дмитрий Кобылкин, на средства ки-
тайских инвесторов в России может 
быть построено до 20 семеноводче-
ских комплексов. Тем временем Ро-
слесхоз выражает опасения относи-
тельно состояния сырьевой базы. На 
Дальнем Востоке осталось лишь 6% 
ненарушенных лесов, рассказывал 
журналистам руководитель ведом-
ства Иван Валентик. Это стало след-
ствием «истощительного лесополь-
зования», которое велось в регионе 
в 1990-х годах, уточнил он. Рослесхоз 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (18+)

Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК»
Является неотъемлемой частью «Ежедневной деловой газеты РБК»  
№230 (2954) от 27 декабря 2018 г.
Распространяется в составе газеты

Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+

Партнер: ООО «Восток». Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Директор ИД РБК: Ирина Митрофанова
Главный редактор партнерских проектов РБК+:
Наталья Кулакова
Шеф-редактор печатной версии РБК+: Юрий Львов
Редактор РБК+ «Дальний Восток»:  
Владимир Новиков

Выпускающий редактор: Андрей Уткин
Дизайнеры: Дмитрий Иванов, Сергей Пивоваров
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова, 
Маргарита Тарасенко

И.о. главного редактора газеты: 
Игорь Игоревич Тросников

Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342
Коммерческий директор издательства РБК:  
Анна Брук
Директор по продажам РБК+:  
Евгения Карлина
Директор по производству: 
Надежда Фомина
Адрес редакции: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1


