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И Дальний  
станет ближе...
Председатель Комитета СФ по экономической политике 
Андрей Кутепов – о предложениях  
по развитию объектов транспортной инфраструктуры 
регионов ДФО
СЛОВО – СЕНАТОРУ

Ускоренное развитие Дальне-
го Востока является одним 

из приоритетных направлений 
государственной политики Рос-
сии. Решение данной задачи во 
многом зависит от эффективно 
действующей в макрорегионе 
транспортной системы.

В Комитет Совета Федерации 
по экономической политике по-
ступила информация из реги-
онов Дальневосточного феде-
рального округа относительно 
проблематики реализации про-
грамм социально–экономиче-
ского развития, в том числе в 
сегменте транспортной инфра-
структуры.

Эта информация была про-
анализирована, мы поддержали 
многие конкретные инициативы, 
высказанные регионами ДФО, и 
направили эти предложения в 
Правительство РФ.

Например, Приморский край 
поднимает вопрос о низкой 
пропускной способности взлет-
но–посадочной полосы между-
народного аэропорта Владиво-
сток, в связи с чем предлага-
ется включить мероприятия по 
реконструкции искусственной 
ВПП № 2 аэродрома Кневичи 
международного аэропорта 
Владивосток в Государственную 
программу «Развитие транс-
портной системы».

 Еще одна проблема связана 
с низкой доступностью внутрен-
них авиационных пассажирских 
перевозок. В этой связи пред-
лагается разработать при уча-
стии Министерства транспорта 
РФ и Министерства финансов 
РФ механизм финансирова-
ния региональных аэропортов 
и посадочных площадок, на-
ходящихся в государственной 
собственности, позволяющий 
обнулить ставки аэропортовых 
сборов для полетов межрегио-
нальной и местной авиации.

Также необходимо разрабо-
тать стандарты подготовки лет-
ного состава, предусматриваю-
щие обязательный стаж работы 
на воздушных судах местной 
авиации перед началом выпол-
нения полетов на среднемаги-
стральных воздушных судах.

Кроме этого, власти Примор-
ского края предлагают норма-
тивно закрепить возможность 
туроператора производить 
групповое бронирование авиа-
билетов на внутренних рейсах, 
без чего невозможно сформи-
ровать полноценный турпродукт 
(перелет, проживание, страхов-
ка, экскурсионная программа), 
для детских туристских групп.

 В сфере автобусных пере-
возок – нормативно закрепить 
содержание понятия «турист-
ский автобус» для обеспечения 
условий движения и парковки 
автобусов с организованными 
туристскими группами в рам-
ках уличной дорожной сети, 
междугородных и междуна-
родных автобусных перевозок, 
а в части водного транспорта 
– установить нормативные ос-
нования для лицензирования 
прогулочных судов с целью их 
использования в коммерческих 
прибрежных морских пассажир-

ских перевозках, не прибегая к 
перерегистрации прогулочного 
судна в маломерное.

 Хабаровский край обратился 
с просьбой включить меропри-
ятия по второму этапу рекон-
струкции аэропорта Хабаровск 
(Новый) в Государственную про-
грамму «Развитие транспортной 
системы» в целях обеспечения 
сбалансированного развития 
аэропорта. 

Требует решения и вопрос о 
включении в программу раз-
вития инфраструктуры Восточ-
ного полигона железных дорог 
мероприятий по строительству 
второго моста через реку Амур 
у Комсомольска–на–Амуре, 
второго Кузнецовского тоннеля 
и развитию железнодорожной 
инфраструктуры на участке Ва-
нино – Советская Гавань. 

Проект второго этапа по 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры Восточного 
полигона на период с 2018 по 
2023 год сформирован. Одна-
ко мероприятия, необходимые 
для освоения перспективного 
грузопотока по железной до-
роге в данном направлении на 
уровне 100–110 млн тонн, не 
включены в программу разви-
тия инфраструктуры Восточно-
го полигона для обеспечения 
перспективного грузопотока 
к 2025 году. Необходимо со-
вместное решение Правитель-
ства РФ, Министерства транс-
порта РФ и ОАО «РЖД» о вклю-
чении данных мероприятий в 
инвестиционную программу II 
этапа развития Восточного по-
лигона.

Для Республики Саха (Якутия) 
характерна региональная спе- 
цифика проведения дорожных 
работ, которые отличаются вы-
сокой капиталоемкостью:  52% 
территории республики отно-
сятся к арктическим районам, 
где дороги с твердым покрыти-
ем практически отсутствуют, а 
низкая плотность населения не 
обеспечивает экономической 
окупаемости затрат по строи-
тельству новых автодорог. Для 
повышения транспортной до-
ступности населения целесо-
образно развивать воздушное 
сообщение, считают в регионе. 

Комплексный план модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года включает 
мероприятия по реконструкции 
16 аэропортовых комплексов 
Республики Саха (Якутия), одна-
ко для комплексного обеспече-
ния транспортной безопасности 
аэропортовой сети требуется 
реконструкция дополнительно 
10 северных аэропортов (Зы-
рянка, Саскылах, Ленск, Сун-
тар, Алдан, Мома, Усть–Куйга, 
Усть–Мая, Батагай, Оленек). В 
этих аэропортах фиксируется 
предельный износ грунтовых 
взлетно–посадочных полос. 
Приведение их в нормативное 
состояние позволит обеспе-
чить круглогодичный прием 
современных топливоэффек-
тивных типов самолетов вза-
мен Ан–24 (Bombardier Q–300,  
Ил–114–300), что также будет 
способствовать выполнению 
межрегиональных рейсов из 
аэропортов местного значения.

 В настоящее время при вы-
полнении внутриреспубликан-
ских авиарейсов наибольший 
удельный вес в себестоимости 
тарифа составляют затраты на 
аэропортовое обслуживание и 
авиатопливо. В среднем доля 
затрат на авиатопливо в стои-
мости авиабилетов составляет 
порядка 33%. Еще одной суще-
ственной статьей затрат явля-
ются аэропортовые сборы – по-
рядка 17% от стоимости.

В целях обеспечения доступ-
ности авиабилетов для населе-
ния и интенсификации полетов 
предлагается решить вопрос 
по установлению повышающего 
коэффициента 3,5 на налоговый 
вычет из акциза на авиатопливо, 
что требует внесения измене-
ний в пункт 21 статьи 200 части 
второй Налогового кодекса РФ. 

Обнуление аэропортовых 
сборов также повысит доступ-
ность авиаперелетов для насе-
ления. Власти региона отмеча-
ют, что расходы федерального 
бюджета на возмещение аэро-
портовых сборов несоизмери-
мы с расходами на строитель-
ство и эксплуатацию автодорог.

 Камчатский край также про-
сит дополнить Государственную 
программу «Развитие транс-
портной системы» рядом меро-
приятий по развитию опорной 
дорожной сети края. Потреб-
ность субъекта РФ в финанси-
ровании дорожного хозяйства 
за счет средств федерального 
бюджета в 2020–2024 годах со-
ставляет в общей сложности по-
рядка 18,9 млрд руб.

Ускоренное раз-
витие Дальнего 
Востока является 
одним из при-
оритетных направ-
лений государ-
ственной политики 
России. Решение 
данной задачи во 
многом зависит от 
эффективно дей-
ствующей в ма-
крорегионе транс-
портной системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Для России подъем Дальне-
го Востока является нацио-

нальным приоритетом на весь 
XXI век. Для решения этой мас-
штабной задачи уже сделан 
ряд значимых шагов, включая 
крупные инвестиционные про-
екты, такие как строительство 
газопровода «Сила Сибири», 
космодрома Восточный, ком-
плексов Газпрома и Сибура по 
газопереработке и газохимии; 
модернизация БАМа и Транс-
сиба; ввод мощностей ДЦСС 
«Звезда». 

Вместе с тем пространствен-
ное развитие страны невоз-
можно без развития инфра-
структуры. В противном случае 
изолированные территории 
постепенно превращаются 
в деструктивные рудименты 
государства и сталкиваются 
сначала с дефицитом матери-
альных ресурсов или их высо-
кой стоимостью, а затем и с 
массовым оттоком населения. 

Но в случае Дальнего Вос-
тока, несмотря на всю уже 
проведенную огромную адми-
нистративную работу – будь то 
закон о ТОСЭР или принятие 
долгожданной Национальной 
программы развития Дальнего 
Востока, – анализ миграции 
показывает: макрорегион те-
ряет население и при продол-
жающемся выездном тренде 
может потерять целый город – 
символ освоения севера Даль-
него Востока, столицу золото-
добычи – Магадан. 

Для перелома негативных 
миграционных тенденций не-
обходимы проекты развития 
транспортных артерий и ин-
фраструктуры, которые, по 
нашему мнению, должны от-
вечать трем условиям: быть в 
тренде государственной поли-
тики, быть привлекательными 
для инвесторов и в конечном 
итоге способствовать притоку 
экономически активного насе-
ления на территорию реализа-
ции проектов.

Государственная политика 
в части строительства новых 
дорог на Дальнем Востоке 
(без учета ремонта и содер-
жания уже существующей до-
рожной сети) характеризуется 
в первую очередь развитием 
федеральных, опорных дорог 
и – в связи с социальной на-
правленностью – развитием 
местных дорог. 

В отношении автомобильных 
дорог общего пользования фе-
дерального значения в ДФО 
в рамках транспортной части 
Комплексного плана модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года планируе-
мое финансирование составит 
28,2 млрд руб. и по ведом-
ственному проекту «Развитие 
сети федеральных автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания» – чуть более 44,2 млрд 
руб. В общей сложности – 72,5 
млрд руб. Расчеты показыва-
ют, что усредненная стоимость 
строительства 1 км грунтовой 
усовершенствованной дороги 
со всеми необходимыми ис-
кусственными сооружениями 
в ДФО примерно 100 млн руб. 
Итого на 72,5 млрд руб. можно 
будет построить 725 км опор-
ных дорог без твердого покры-
тия за 5 лет, или 145 км в год. 
Для опережающего развития 
и освоения 40% территории 
страны этого явно недостаточ-
но.

По данным Минвостокразви-
тия России, 1265 населенных 
пунктов ДФО не имеют кругло-
годичной связанности с опор-
ной сетью автомобильных до-
рог. После оптимизации, учи-

тывающей бюджетные ограни-
чения, был составлен перечень 
из 133 населенных пунктов (с 
количеством проживающих от 
600 человек и протяженностью 
дороги до 30 км). Таким об-
разом, необходимо построить 
почти 3000 км дорог. Ориен-
тировочные затраты – 73 млрд 
руб. Срок – до 2035 года.

Замечательно, только лукав-
ство этих цифр видно любому, 
умеющему внимательно чи-
тать: в срок до 2035 года. Если 
экстраполировать темп оттока 
населения на реперную чис-
ленность в населенном пункте 
– 600 человек, то разработчи-
ки облегчают себе задачу: к 
2025–му, 2030–му и тем более 
2035–му году большинство на-
селенных пунктов, включенных 
в перечень, может потерять 
требуемую численность насе-
ления.

Кстати, даже если дорога бу-
дет построена, это не гарантия 

того, что население не уедет 
из этого населенного пункта. 
Может, как раз дождется окон-
чания строительства и рванет 
со всем скарбом по вновь по-
строенной дороге в поисках 
лучшего места жительства…

Между тем существует воз-
можность объединить эти две 
задачи в одном проекте, если 
выбрать такой населенный 
пункт, дорога к которому бу-
дет опорной, – Магадан. Нам 
могут возразить, что к Мага-
дану ведет трасса «Колыма». 
Хочется сразу напомнить, что 
водители прозвали эту трассу 
«дорогой смерти». Реализация 
альтернативного проекта свя-
занности Магадана и северных 
районов Хабаровского края 
может сыграть ключевую роль 
в новейшей истории всего 
Дальнего Востока. Это строи-
тельство автотрассы общего 
пользования вдоль побере-
жья Охотского моря: Магадан 
– Охотск – Аян – Огорон (ж/д 
станция на БАМе) – Зея (Амур-
ская область). 

Протяженность трассы – 
около 1300 км, ориентировоч-
ная общая стоимость проекта 
– 130 млрд руб. без НДС, из 
расчета 1 км – до 100 млн руб. 
(из–за проходимого рельефа 
местности и речных преград, 
адекватных сроков строитель-
ства и возможности оператив-
ного подвоза стройматериа-
лов). Необходимо отметить, 
что речь идет об отсыпной до-
роге с грунтовым покрытием 
со всеми необходимыми ис-
кусственными сооружениями, 
пригодной для круглогодично-
го использования большегруз-
ным автомобильным транспор-
том. 

Уже есть инвестор, осваива-
ющий крупное месторождение 
полезных ископаемых, рас-
положенное строго посере-
дине маршрута Огорон – Аян, 
на расстоянии примерно 300 
км от каждого из указанных 
населенных пунктов. Интере-
сант декларирует готовность 
рассмотреть возможность 
партнерства с государством, 
построить этот участок дороги 
в рамках ГЧП–проекта и пере-

дать в федеральную собствен-
ность. А далее по маршруту до-
роги существуют уже отсыпан-
ные и используемые отрезки 
планируемой трассы, которые 
необходимо только реконстру-
ировать, а не строить с нуля 
(например, частично отсыпан-
ная дорога Магадан – Охотск; 
существующая, но требующая 
ремонта дорога Аян – Нелькан; 
старательские участки по 50–
70 км в Аяно–Майском районе 
Хабаровского края). 

Этот проект имеет и ярко 
выраженную социальную на-
правленность. Дорога свяжет 
между собой Тугуро–Чумикан-
ский (численность постоянно-
го населения 1959 человек), 
Аяно–Майский (1895 человек), 
Охотский (6370 человек) райо-
ны Хабаровского края и Мага-
данскую область (численность 
населения – 140 тыс. человек). 
Всего – свыше 150 тыс. чело-
век постоянно проживающего 

населения, не говоря уже о 
сезонных рабочих в сфере до-
бычи драгоценных металлов 
численностью более 20 тыс. 
человек. 

Дополнительные преиму-
щества проекта: возможность 
круглогодичного строитель-
ства и последующей эксплуа-
тации трассы – на побережье 
Охотского моря температура 
зимой не опускается ниже  
–40 °C; сокращение маршрута 
Магадан – трасса «Амур» на 
700 км в сравнении с маршру-
том по трассе «Колыма»; от-
правление грузов в незамер-
зающие порты Приморья; кру-
глогодичный северный завоз 
на всю территорию, прилега-
ющую к побережью Охотского 
моря; толчок к развитию туриз-
ма в нетронутых красивейших 
местах и т. д.

 Но основное преимущество 
– по линии трассы находятся 
265 крупных месторождений 
полезных ископаемых, освое-
ние которых при наличии до-
роги становится возможным. 
Первостепенное значение 
имеют залежи золота, редко-
земельных и редких металлов. 
Кроме того, стоит отметить 
запасы железных руд – до 18 
млрд тонн, алунитовых – прак-
тически не ограничены, ком-
плексных апатитовых – до 100 
млрд тонн, марганцевых – до 
30 млн тонн, фосфоритов в пе-
ресчете на пятиокись фосфора 
– до 90 млн тонн. 

Помимо налогов – это тыся-
чи новых высокооплачиваемых 
рабочих мест и основа притока 
экономически активного на-
селения, причем без учета ра-
бочих мест в сфере обслужи-
вания этих горнодобывающих 
проектов.

В перспективе – это не толь-
ко автодорога общего поль-
зования (грузовой транспорт 
и пассажирское сообщение), 
но и притрассовая дорога для 
обеспечения строительства 
железнодорожной линии Ма-
гадан – БАМ (возможные ва-
рианты: Магадан – Постышево, 
Магадан – Эльга). Какова бу-
дет экономия государственных 
средств при строительстве 

железной дороги, если при-
трассовая дорога построена, 
– вопрос риторический.

Предварительные расчеты 
показывают, что первоначаль-
ный грузопоток по железнодо-
рожной магистрали Магадан 
– БАМ может составить до 30 
млн тонн в год. Кроме того, это 
обновление морских портов 
Охотск и Аян, что позволит не 
только осуществлять транс-
портировку продукции с ме-
сторождений в навигацию, но 
и даст прямой выход на рынки 
АТР. 

Строительство автотрассы и 
железнодорожной линии к Ма-
гадану должно осуществляться 
за счет государства, но участ-
ки–ответвления к месторож-
дениям должны строиться и 
содержаться корпорациями–
интересантами. Финансирова-
ние дальнейшей эксплуатации 
дороги также должно быть 
разделено: основную трассу 
содержит государство, от-
ветвления к поселениям – му-
ниципалитеты, ответвления к 
месторождениям – инвесторы, 
лицензиары (лицензиаты). 

В целом Магаданская об-
ласть, северные районы Хаба-
ровского края, северо–восток 
Амурской области получат 
гигантский толчок к развитию 
и заселению. Автомобильная 
трасса и параллельная желез-
ная дорога превратят изолиро-
ванную территорию в мощный 
горнорудный кластер с выхо-
дом к БАМу, Транссибу и неза-
мерзающим портам Приморья. 

В то же время вспышка коро-
навирусной инфекции в Рос-
сии и меры реагирования на 
нее приведут к вполне ожида-
емым результатам – падению 
доходов и увеличению расхо-
дов федерального и местных 
бюджетов, причем увеличение 
расходов будет не пропорци-
ональным по всем статьям, 
а узконаправленным – меди-
цина, социальные выплаты и 
компенсации и т. п. В этих ус-
ловиях нет сомнения в том, что 
последует соответствующая 
«оптимизация» планируемых 
бюджетных расходов феде-
ральных министерств.

Но сокращение бюджета не 
стоит рассматривать как ин-
дульгенцию при сокращении 
других целевых показателей – 
количества построенных дорог 
в километрах и в численности 
людей, получивших транспорт-
ную связанность с Большой 
землей. В связи с этим преи-
мущества предлагаемого нами 
проекта строительства авто-
дороги – использование ГЧП и 
ряд уже построенных участков, 
снижающих стоимость реали-
зации проекта по сравнению 
со строительством дороги с 
нуля, – могут оказаться ключе-
выми при принятии решения о 
начале его реализации. 

Поэтому считаем целесо- 
образным включение проекта 
строительства автодороги Ма-
гадан – Охотск – Аян – Огорон – 
Зея в Национальную програм-
му развития Дальнего Востока 
до 2025 года и на перспективу 
до 2035 года. 
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Дорога на Магадан
Альтернативный проект, который может сыграть ключевую роль  
в новейшей истории всего Дальнего Востока

Реализация альтернативного проекта связан-
ности Магадана и северных районов Хаба-
ровского края может сыграть ключевую роль 
в новейшей истории всего Дальнего Востока. 
Это строительство автотрассы общего поль-
зования вдоль побережья Охотского моря: 
Магадан – Охотск – Аян – Огорон (ж/д стан-
ция на БАМе) – Зея (Амурская область). 

МНЕНИЕ

”

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Суммарный объем инвестиций 
в проекты – 205,4 млрд руб. На 
32,7 млрд рублей инвестиций 
фонда привлекается 172,7 млрд 
руб. частных инвестиций. Среди 
них:

– Строительство трансгра-
ничного мостового перехода 
через реку Амур в Еврейской 
автономной области.

 Общая стоимость – 10 млрд 
руб., инвестиции фонда – 2,5 
млрд руб. Эффект реализации до 
2026 года: 9,6 млрд руб. – увели-
чение ВРП; 2,9 млрд руб. – при-
рост налогов; 150 рабочих мест.

Проект реализуется в рамках 
межправительственного согла-
шения между Россией и Китаем. 
Является одним из приоритетных 
проектов, направленных на инте-
грацию России в глобальную кон-
цепцию «Один пояс – один путь». 
Пропускная способность – 20 млн 
тонн в год. 

Мост станет частью нового экс-
портного маршрута, стимулом 
для создания новых логистиче-
ских и промышленных кластеров, 
улучшит транспортную доступ-
ность сразу нескольких регионов 
Дальнего Востока. Протяжен-
ность маршрута транспортиров-
ки грузов из восточных регионов 
Российской Федерации в север-
ные провинции Китая сократится 
на 700 км. Строительство уни-
кального моста началось летом 

2016 года и ведется круглогодич-
но.

– Комплексный проект раз-
вития сети воздушных пере-
возок на Дальнем Востоке.

Общая стоимость – 1,2 млрд 
руб. Инвестиции фонда – 0,25 
млрд руб. Эффект реализации до 
2026 года: 0,76 млрд руб. – увели-
чение ВРП; 0,3 млрд руб. – при-
рост налогов; 17,9 тыс. человек 
– прирост пассажирооборота.

Улучшение транспортной до-
ступности региона имеет не толь-
ко важное социальное значение 
для его жителей, но и стимули-
рует экономическую активность 
населения, что влечет за собой 
увеличение возможностей для 
развития малого бизнеса и туриз-
ма на Дальнем Востоке, создание 
дополнительных рабочих мест.

Проект направлен на рас-
ширение парка малой авиации 
в ДФО. 19–местные самолеты, 
пригодные для эксплуатации на 
укороченных ВПП и неподготов-
ленных грунтовых площадках, за-
действуются для осуществления 
пассажирских перевозок в труд-
нодоступные районы.

Развитие малой авиации по-
зволит повысить транспортную 
доступность удаленных населен-
ных пунктов, станет стимулом 
для экономической активности, 
будет способствовать созданию 
новых рабочих мест. По предва-
рительным прогнозам, прирост 
пассажирооборота только от 

первого этапа составит 17,9 тыс. 
человек.

– Проект строительства гру-
зопассажирских автомобиль-
но–железнодорожных паро-
мов для обновления флота на 
переправе Ванино – Холмск.

 Общая стоимость – 9,8 млрд 
руб. Инвестиции фонда – 4,3 
млрд руб.

Проект направлен на расши-
рение и сохранение беспере-
бойного грузооборота между 
островом Сахалин и материком, 
а также на повышение комфорта 
и безопасности пассажирских 
перевозок. 

При участии фонда на Амур-
ском судостроительном заводе 
будут построены два новых гру-
зопассажирских автомобильно–
железнодорожных парома для 
переправы Ванино – Холмск. Не-
обходимость обновления флота 
вызвана изношенным техниче-
ским состоянием существующих 
судов (средний возраст состав-
ляет 29 лет), высокими рисками 
аварийности и эксплуатацион-
ными издержками (средний про-
цент простоя паромов в связи с 
ремонтными работами состав-
ляет 25%).

Паромная переправа Ванино – 
Холмск обеспечивает более 75% 
всех грузовых перевозок между 
островом и материком и около 
25% пассажирских перевозок. По 
прогнозам экспертов, в ближай-
шие три года грузооборот может 
возрасти на 25%.

Правительством одобрены
к финансированию из средств Фонда развития Дальнего Востока  
14 инвестиционных проектов в ДФО и Байкальском регионе


