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Ускоренное развитие Арктики и Дальнего Востока:
синергия проектов
Введение. После 2014 г. наметилась тенденция к ослабеванию старых
политико-экономических связей России в Европе, обусловленная политическими разногласиями с западными странами по поводу "крымского вопроса".
Отказ западных партнёров от дальнейшего сотрудничества с РФ оказал негативное влияние на развитие Арктики, где реализация большинства экономических проектов оказалась под угрозой срыва. Необходимость развития этого стратегически важного региона страны привела к закономерному
стремлению российского руководства найти новых экономических партнёров
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что существенно повысило роль и
значимость Дальнего Востока. В научном сообществе это явление получило
наименование "политики российского поворота на Восток", хотя на деле он начался раньше. В целом же события "посткрымского периода" серьёзно затронули арктическую зону РФ (АЗРФ) и Дальний Восток (ДВРФ), предопределив
вектор ускоренного развития двух макрорегионов России.
В отечественной научной литературе представлено много научных работ, посвящённых исследованиям проблем и перспектив развития этих макрорегионов. В исследование АЗРФ существенный вклад внесли П. А. Гудев
[4], В. П. Журавель [7], В. Н. Конышев, А. А. Сергунин, С. В. Субботин [9],
Ю. Ф. Лукин [12] и др. Значительное число работ посвящено и макрорегиону Дальнего Востока, в том числе таких ученых, как П. Я. Бакланов [2],
П. А. Минакир [14], А. Н. Швецов [40] и др. При этом в вышеназванных работах оба макрорегиона, как правило, рассматриваются как самостоятельные
и не связанные между собой объекты государственной политики, которым
присущи уникальные географические, экономические, социальные, военно-политические и другие характеристики, а для их развития требуются те
или иные меры господдержки. Так, по оценке академика РАН П. А. Минакира, российский Дальний Восток, с одной стороны, неконкурентоспособен с
точки зрения стандартных рыночных процедур, а с другой – имеет высокую
значимость с точки зрения национальных геостратегических и геоэкономических целей. В этой связи он выдвинул гипотезу о том, что его "приоритетное
экономическое развитие возможно только в случае нахождения эффективной
комбинации масштабов и источников инвестиционных ресурсов с адекватным
для решения данной задачи типом институционального режима..." [14]. В то
же время, когда П. А. Минакир обратился к проблематике развития совместных междисциплинарных арктических исследований, то в качестве объекта
избрал Тихоокеанскую Арктику [13].
При этом тенденции развития макрорегионов АЗРФ и ДВРФ в последние годы свидетельствуют об их растущих взаимосвязи и взаимодополняемости. Во многом "точка невозврата" была пройдена в 2018–2019 гг., когда
успешно заработал первый арктический проект Новатека "Ямал СПГ" по добыче, переработке и транспортировке СПГ потребителям в страны Европы
и АТР, что стало катализатором для комплексного практического развития
Северного морского пути.
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АЗРФ обладает колоссальным ресурсным потенциалом и рассматривается российским руководством в качестве стратегической ресурсной базы
страны. Вместе с тем сложные климатические условия и географическая
удалённость региона (особенно его восточной части) от основных промышленных центров страны делают его менее привлекательным для развития
высокотехнологичных отраслей производства, таких как приборостроение,
судостроение, газо- и нефтехимия, и т.д. Производимая в АЗРФ продукция
будет обладать большей себестоимостью в сравнении с произведённой в регионах с более мягким климатом и, следовательно, меньшей конкурентоспособностью. Это обусловлено появлением дополнительных издержек, связанных
с более высоким уровнем заработной платы для специалистов в регионе, с
необходимостью обогрева производственных помещений большую часть года,
с отсутствием развитой электроэнергетической сети, со сложностями конструирования производственных мощностей в условиях вечной мерзлоты и т.д. То
есть АЗРФ может рассматриваться в качестве привлекательного региона для
развития добывающей промышленности, но никак не обрабатывающей.
В этих условиях существенно возрастает роль ДВРФ (особенно его южного побережья), чьи природно-климатические и географические характеристики позволяют создать современный промышленный кластер, обеспечивающий высокотехнологичную переработку ресурсов, добываемых в АЗРФ,
Восточной Сибири и на самом Дальнем Востоке. Во-первых, географически
ДВРФ занимает срединное положение между АЗРФ и АТР, страны которого
являются основными потребителями добываемых в Арктике ресурсов, что увеличивает его транзитно-логистическую значимость для доставки арктических
ресурсов на азиатские рынки сбыта. Во-вторых, созданные на ДВРФ режимы
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и
порто-франко благоприятствуют привлечению инвесторов, в том числе и зарубежных.
При этом многие государства АТР проявляют интерес к реализуемым
в АЗРФ и на ДВРФ экономическим проектам и выражают готовность к развитию сотрудничества с Россией в освоении обоих макрорегионов, однако зачастую выдвигаемые проекты остаются на уровне деклараций либо имеют
незначительные масштабы. В этом контексте принципиально отличается арктическая политика Пекина, характеризующаяся как возросшей практической активностью по всем направлениям, так и подведением под неё новой
теоретико-концептуальной базы. По оценке новозеландского эксперта, Пекин
уже вошел в немногочисленный клуб великих полярных держав, имеющих существенное влияние на обоих мировых полюсах, и, начиная с 2014 г., использует концепцию "великой полярной державы" для обозначения своих устремлений и подчеркивания значимости полярных регионов для национальных
интересов Китая [44]. В этой связи следует считать, что уже имеющие место
существенные вложения Пекина в российские энергетические проекты в Арктике [11] не являются конъюнктурными, а являются частью долговременной
стратегии, и в перспективе эти вложения, как и в обеспечивающие их деятельность промышленные и инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке,
будут только расти.
Таким образом, одной из "прорывных" для сегодняшней России проблем
является оперативное обоснование и последующая реализация проектов, обеспечивающих синергию развития малоосвоенных российских макрорегионов
Арктики и Дальнего Востока. Что касается методологии региональной политики правительства России, то оно сделало первый знаковый шаг в этом направлении, преобразовав в феврале 2019 г. Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. За этим в ближайшее время должна последовать выработка руководством России стратегии и программ совместного развития этих макрорегионов
с опорой на государственные институты развития, особые правовые режимы и
выборочную финансовую поддержку проектов.
В силу быстроты происходящих, в первую очередь, в Арктике перемен,
фундаментальных академических работ на тему сопряжения развития двух
макрорегионов пока не появилось. В этой связи авторы в качестве отправной
точки для исследования избрали развернутую программу перехода РФ к интенсивному развитию этих регионов, которую в своей монографии представил
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известный российский политик c уникальным опытом руководящей работы в
арктическом регионе В. А. Штыров [41]. В соответствии с этой, во многом публицистической, работой центрами развития отраслей, ориентированных на
промышленное и инфраструктурное развитие Арктики, в том числе на создание в этих интересах продукции отраслей шестого технологического уклада,
должны стать традиционные сибирские и дальневосточные промышленные
районы.
В этой связи основными методами исследования для авторов станут системный и сравнительный, а его целью – поиск точек соприкосновения между реализуемыми в АЗРФ и на ДВРФ экономическими проектами, а также
перспективных направлений соразвития двух макрорегионов. Очевидно, что
процесс сопряжения проектов АЗРФ и ДВРФ будет связан со многими проблемами и рисками, детальное рассмотрение которых требует специального анализа крупных научных коллективов и останется за рамками данной статьи.
Для достижения цели исследования авторы намерены решить четыре
исследовательские задачи: 1) изучить возможные пути сопряжения проектов
добывающей промышленности АЗРФ и обрабатывающей промышленности
ДВРФ, с целью выхода на рынки АТР с продукцией, имеющей большую добавленную стоимость; 2) определить возможности развития инфраструктурных проектов АЗРФ и ДВРФ, связанных с освоением Северного морского пути
(СМП); 3) раскрыть перспективы развития судостроительной отрасли ДВРФ
за счёт реализации заказов, формируемых в интересах АЗРФ; 4) оценить перспективы научно-технического сотрудничества ведущих вузов и предприятий
АТР и ДВРФ в вопросах совместного исследования и реализации арктических
проектов.
Перспективы развития дальневосточного нефтехимического  
кластера. Основную статью экспортных доходов РФ (более 54%) составляет
экспорт углеводородного сырья – 234,9 млрд долл. США в 2018 г. [42]. В
физическом выражении объёмы экспорта составили: нефти – 236,6 млн. т.
(в сравнении с 2017 г. рост – 0,5%), трубопроводного газа – 202,2 млрд
куб. м (рост – 5,9%), сниженного природного газа (СПГ) – 35,1 млрд куб. м
(рост – 71,6%).
Руководство РФ планирует наращивать экспортные поставки углеводородного сырья с освоением месторождений континентального шельфа морей
АЗРФ и ДВРФ, обладающих большими запасами углеводородов. Наиболее
масштабные проекты, реализуемые в этих макрорегионах, связаны с добычей нефти и газа, в их числе "Сахалин-1", "Северное Чайво", "Приразломное",
"Ямал-СПГ", "Арктик СПГ-2", "Сахалин-2" и др. Основные объёмы добываемых в АЗРФ и на ДВРФ углеводородов поставляются в страны АТР, испытывающие дефицит собственных энергоресурсов.
Руководство страны понимает, что в долгосрочной перспективе опора
на экспортно-сырьевую модель экономического развития может оказаться губительной для российской экономики, и поэтому в Стратегии экономической
безопасности РФ до 2030 г. "исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста" и "отсутствие российских несырьевых компаний
среди глобальных лидеров мировой экономики" возведены в ранг угроз экономической безопасности [34].
На сегодняшний день наиболее быстрорастущим считается глобальный рынок продуктов нефтехимической отрасли. Его общий объём в 2015 г.
составил 1,464 млрд т. По оценкам экспертов, рынок нефтехимии сохранит
высокие темпы роста, и к 2020 г. его объём составит 1,708 млрд т, а к 2026 г.
он может подняться до 1,932 млрд т. Указанный процесс обусловлен увеличением спроса на нефтехимическую продукцию, прежде всего, со стороны азиатских государств, в первую очередь, Китая [43]. Доля нефтехимии в российской
экспортной корзине существенно уступает экспорту сырья и составляет около
5,8% (26,65 млрд долл. США) [42]. При этом большинство нефтеперерабатывающих предприятий сосредоточены в западной части РФ [17].
Таким образом, учитывая, что планируется существенный рост поставок
углеводородного сырья АЗРФ и ДВРФ в страны АТР, а основные нефтехимические предприятия сосредоточены на западе страны, напрашивается вывод
о необходимости создания на территории ДВРФ современного нефтехимиче-
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ского кластера для обеспечения роста экспорта в АТР нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья. Первые шаги на этом
пути уже сделаны, чему в большой степени способствуют предпринятые меры,
направленные на повышение инвестиционной привлекательности ДВРФ (создание режимов ТОСЭР и порто-франко).
В 2015 г. в г. Свободный Амурской области начато строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), который должен стать одним
из крупнейших газоперерабатывающих предприятий в мире (проектная мощность завода – 42 млрд куб. м. газа в год). Этот проект реализуется на базе
ТОСЭР "Свободный". Собственник АГПЗ – ООО "Газпром переработка Благовещенск" (дочернее предприятие ПАО "Газпром"). Проектированием, координацией поставок оборудования, материалов и управлением строительством
АГПЗ занимается ОАО "НИПИГАЗ" (дочернее предприятие ПАО "СИБУР
Холдинг") [1]. Завод обеспечит производство ценных для газохимической и
других отраслей промышленности компонентов – пропана, этана, бутана,
пентан-гексановой фракции и гелия. Основным потребителем производимой
АГПЗ продукции будет Китай. При этом запуск первой очереди предприятия
(из двух технологических линий) запланирован на май 2021 г., а всех шести
технологических линий – на 2025 г. [30].
В 2018 г. ПАО "СИБУР Холдинг" заявило о планах начать строительство в г. Свободном Амурского газохимического комплекса (АГХК) по производству полиэтилена (проектная мощность – 1,5 млн. т. в год). Сырьё для
завода будет поставлять АГПЗ. В прошлом году компании договорились о поставках 2 млн т. этановой фракции в год [30]. Планируемый запуск АГХК
синхронизирован с запуском четвертой очереди АГПЗ и намечен на 2024 г.
[23].
Другим крупным проектом нефтехимической отрасли на ДВРФ должен
стать масштабный проект ПАО "Роснефть" "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) по строительству современного нефтехимического комплекса
в г. Находка Приморского края на базе ТОСЭР "Нефтехимический". По данным на 2018 г. компания планировала построить две очереди: нефтехимическую – к 2026 г., и нефтеперегонный завод (НПЗ) – к 2029 г. Общая мощность проекта оценивалась более чем в 12 млн. т. перерабатываемой нефти в
год, с производством около 8 млн. т. топлива и 4,5 млн. т. нефтехимической
продукции. При этом стоимость проекта оценивалась на уровне 0,8–1,3 трлн
руб. [22]. В июне 2016 г. ПАО "НК "Роснефть" и Китайская национальная
химическая корпорация ChemChina подписали Соглашение об основных условиях совместного проведения технико-экономического обоснования проекта
ВНХК, которое предусматривало вхождение китайской компании в капитал
проекта с долей 40% [26].
Однако в мае 2019 г. стало известно, что ПАО "НК "Роснефть" отказывается от реализации проекта ВНХК из-за предпринятого Правительством РФ
т.н. большого налогового маневра, который предполагает рост НДПИ и постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также
мер ручного регулирования нефтеперерабатывающего бизнеса (речь идет о
заморозке цен на топливо). Тем не менее, уже в июне 2019 г. "Роснефть" выступила с заявлением о готовности продолжить "диалог с органами исполнительной власти с тем, чтобы попытаться найти эффективную экономическую
модель проекта", а также о том, что "при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий, "Роснефть" и её
партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК" [27].
Согласно принятой в 2017 г. стратегии ПАО "НК "Роснефть", компания
рассматривает нефтехимическую отрасль в качестве одного из приоритетных
направлений дальнейшего развития, связывая это с необходимостью укрепления позиций на быстрорастущих рынках Азии [18]. В этих условиях отказ
от реализации проекта ВНХК выглядит скорее, как попытка добиться более
выгодных условий его реализации. И она может увенчаться успехом, так как
Правительство РФ выразило готовность предоставить проекту ВНХК дополнительные льготы, о чем в июне 2019 г. на Петербургском экономическом форуме заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак [39]. Учитывая вышесказанное, есть основания предполагать, что проект ВНХК всё же
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Таблица 1. Статистика грузоперевозок по СМП
Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объём перевезённых грузов
(млн. т.)

–

–

2,9

3,8

5,4

7,48

10,7

19,689

Количество транзитных проходов

41

46

71

31

18

19

27

27

Источник: составлено на основе [19; 45].
будет реализован, поскольку в его успехе заинтересованы как "Роснефть", так
и правительство РФ.
На площадках ТОСЭР "Нефтехимический" (п. Козьмино) также реализуется проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений
и метанола (НЗМУ) для поставок продукции, преимущественно, в страны
АТР. Начало строительства завода намечено на конец 2019 г., а окончание и
выход на полную мощность: первой линии (по производству 1,8 млн. т. метанола в год) – на 2022 г., второй линии (по производству 1,8 млн. т. аммиака
в год) – на 2024 г. Площадка под строительство завода расположена близко
к трубопроводной системе ПАО "Газпром", с которым в 2015 г. НЗМУ заключил договор на поставки природного газа в объеме до 3,15 млрд куб. м газа в
год на 20 лет. Общее количество рабочих мест на предприятии превысит 1,5
тыс. [16].
Успешная реализация вышеуказанных проектов позволит РФ поставлять на азиатские рынки не только добываемые в АЗРФ и на ДВРФ углеводородные ресурсы, но и продукцию нефтехимической отрасли с высокой добавленной стоимостью, обеспечивая планируемый правительством РФ переход
от экспортно-сырьевой к инновационной экономике.
Комплексное развитие инфраструктуры портов АЗРФ и ДВРФ
в рамках проекта СМП. Официальная статистика грузоперевозок по СМП
указывает на ежегодное увеличение общего тоннажа перевозимых в АЗРФ
грузов (см. таблицу 1). Этот рост обусловлен в первую очередь нарастанием
деятельности самой России по освоению ресурсов АЗРФ в рамках реализации
крупных региональных проектов (таких как "Ямал-СПГ", "Новый порт", "Арктик СПГ-2" и т. д.), то есть интенсификацией внутриарктических перевозок.
Вместе с тем, количество трансарктических перевозок по СМП не имеет подобных темпов роста, что, по мнению авторов, во многом связано с отсутствием концепции (логистической схемы) эффективного использования
маршрута. Учитывая, что количество судов ледового класса ограничено, их
длительное пребывание на свободных ото льда участках вод экономически нецелесообразно, особенно в период зимней и весенней навигации. Возможным
решением этой проблемы может стать внедрение логистической схемы с опорой на два крупных логистических хаба при входе на СМП в его восточной и
западной частях. Наиболее подходящими для этих целей считаются морские
порты Мурманск и Петропавловск-Камчатский, являющиеся незамерзающими портами с круглогодичной навигацией. Принцип работы указанной логистической схемы представлен на рисунке 1.
Для эффективного применения концепции челночных перевозок по
СМП оба логистических хаба должны обладать примерно равными транспортно-логистическими возможностями. На деле же Петропавловск-Камчатский
уступает Мурманску: более чем в 11 раз – по пропускной способности грузовых терминалов, почти в два раза – по количеству причалов и по общей длине причального фронта, в 1,5–2 раза – по площади крытых и открытых складов, а также по ёмкости резервуаров для хранения нефтепродуктов. Кроме
того, Мурманск способен принимать суда дедвейтом до 300 тыс. т. в режиме
круглогодичной навигации [25], а Петропавловск-Камчатский – лишь суда,
дедвейт которых не превышает 50–60 тыс. т. Таким образом, переход к применению концепции челночных перевозок по СМП потребует от РФ обеспечить: на первом этапе – наращивание транспортно-логистических возможностей Петропавловска-Камчатского до уровня, сопоставимого с возможностями
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Доставка груза к логистическим хабам
Основные грузы из Европы в Азию и обратно, доставляются логистические хабы
(Мурманск и Петропавловск-Камчатский)
крупнотоннажными судами не предназначенными для плавания в полярных водах
Перегрузка груза на суда ледового класса
В портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский груз перегружается на суда ледового класса,
чья задача, учитывая их уникальные технические характеристики,
заключается в челночной перевозке грузов между восточным и западным логистическими хабами
Челночная перевозка груза между логистическим хабам
Из загруженных челноков формируются арктические конвои,
которые при поддержке судов российского ледокольного флота
осуществляют транспортировку груза в сложных условиях по СМП
Вывоз груза их логистических хабов
Крупнотоннажные суда, прибывшие из АТР в порт Петропавловск-Камчатский,
после выгрузки принимают европейский груз, доставленный ранее из Мурманска,
и осуществляют его доставку в азиатские порты и наоборот

Рис. 1. Схема реализации концепции челночных перевозок по СМП
Источник: составлено на основе [10].
Мурманска; на втором этапе – поступательное соразвитие обоих логистических хабов, пропорционально фактическому росту объёмов трансарктических
грузоперевозок.
Реализация этого масштабного проекта потребует солидных затрат, и,
как отмечают российские эксперты, основная задача государственной политики в АЗРФ заключается в создании условий для притока инвестиций, обновления основных фондов и инфраструктуры [9]. На практике первый этап
внедрения концепции челночных перевозок по СМП уже реализуется. Правительством РФ приняты меры по повышению инвестиционной привлекательности порта Петропавловск-Камчатский: во-первых, в Камчатском крае была
создана ТОСЭР "Камчатка", в составе которой образованы 9 инвестиционных
площадок, одна из которых – "Морской порт" – направлена на развитие
транспортно-логистической инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский; во-вторых, на территории Петропавловска-Камчатского был введен режим порто-франко. Как результат, к концу 2018 г. на территории Камчатского
края на разных стадиях реализации находилось 240 внебюджетных инвестиционных проектов, с общим объёмом частных инвестиций около 216 млрд
руб. При этом, объёмы инвестиций по этим проектам существенно разнятся,
от нескольких млн руб. в сферу бытового обслуживания до нескольких млрд
руб. в развитие портовой инфраструктуры [8].
В октябре 2017 г. ПАО "Новатэк" и Правительство Камчатского края
подписали соглашение о строительстве в регионе плавучего терминала по
перевалке СПГ. Пропускная способность планируемого терминала (более
21 млн. т. в год) превышает максимальную мощность завода "Ямал-СПГ"
(16,5 млн. т. в год), что указывает на его привязку не только к этому проекту,
но и к проекту "Арктик СПГ-2". Как отметил председатель правления ПАО
"Новатэк" Леонид Михельсон, "строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из АЗРФ потребителям в
АТР, стимулировать использование СМП, а в дальнейшем – создать на базе
перевалочного терминала независимый центр формирования цены СПГ в
АТР" [15].
Перевалочный СПГ-терминал позволит уменьшить использование
СПГ-танкеров ледового класса (Ямалмакс), которые будут выгружать СПГ на
камчатский СПГ-терминал, откуда обычные СПГ-танкеры (не ледового класса) будут доставлять его потребителям в АТР. Эта схема, по сравнению с пря-
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мой доставкой СПГ в АТР, позволит снизить стоимость транспортировки газа
на 0,2 долл. США за один млн британских тепловых единиц. При перевалке
21,1 млн. т. СПГ экономия составит около 225 млн долл. США в год [35].
В марте 2019 г. Правительство РФ утвердило план по инвестпроекту строительства СПГ-терминала в Камчатском крае общей стоимостью в
108 млрд руб. Проект будет реализовываться в границах ТОСЭР "Камчатка". Начало строительства СПГ-терминала намечено на 2020 г., а запуск
первого пускового комплекса запланирован на 2022 г., второго – на 2023 г.
"Новатэк" планирует построить аналогичный СПГ-терминал и в Мурманской
области, распоряжение о строительстве которого подписано Председателем
Правительства РФ в апреле 2019 г. Стоимость проекта оценивается в более
70 млрд руб. Начало работ намечено на 2020 г., а окончание – на 2023 г. Общая мощность Мурманского СПГ-терминала после запуска составит 41,4 млн
т. в год [20].
Таким образом, более эффективная модель эксплуатации судов ледового класса на трассе СМП поддержана Правительством РФ, а ПАО "Новатэк"
стало первой российской компанией, планирующей приступить к эксплуатации СМП с применением концепции челночных перевозок, о которой мы упоминали выше.
Перспективы развития дальневосточного судостроительного
кластера. Другим условием успешной реализации концепции челночных перевозок по СМП выступает наличие достаточного количества судов ледового
класса, способных обеспечивать круглогодичную транспортировку грузов. В
этих целях РФ необходим собственный флот крупнотоннажных транспортных
судов ледового класса, способных свободно действовать в арктических водах.
Выполнение указанной задачи также потребует масштабных инвестиций и
кооперации с зарубежными судостроительными компаниями.
Крупнейшей судостроительной компанией РФ является АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), однако в обозримом будущем
её предприятия не смогут обеспечить серийный выпуск гражданских судов
ледового класса, поскольку большая часть их мощностей занята выполнением
Гособоронзаказа для ВМФ РФ и экспортных заказов по линии военно-технического сотрудничества. В сложившихся условиях с целью реализации проектов в АЗРФ российские компании были вынуждены размещать свои заказы
на строительство судов ледового класса на иностранных верфях (преимущественно в АТР).
Стремясь удовлетворить растущий спрос на строительство гражданских
судов и обеспечить развитие промышленности ДВРФ, российское руководство
предприняло ряд шагов, направленных на развитие гражданского судостроения на Дальнем Востоке [3]. Сегодня на базе ТОСЭР "Большой Камень" реализуется проект стоимостью более 92 млрд руб. по строительству судостроительного комплекса "Звезда". Реализацией проекта занимается совместное
предприятие компаний АО "Газпромбанк", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Роснефтегаз" – ЗАО "Современные технологии судостроения" [24]. Проект реализуется в два этапа: первый – введение в эксплуатацию блока корпусных
производств и окрасочных камер (сданы в эксплуатацию в 2016 г.) с открытым тяжёлым стапелем и передаточным доком для строительства среднетоннажных судов и морской техники (срок – конец 2019 г.); второй – введение в
эксплуатацию сухого дока, достроечных цехов и набережных (срок – 2024 г.)
[36].
В рамках реализации проекта планируется создать полноценный судостроительный кластер при максимальной локализации производства необходимых для судостроения компонентов на территории Приморского края, где
запланировано строительство заводов по производству дизельного оборудования, энергетических установок, полимерных материалов, крупноформатного
стального листа и других материалов для нужд судоверфи [32]. По данным
Министерства промышленности и торговли РФ, до 2030 г. суммарная заявленная потребность российской промышленности в морских судах составляет 237 единиц, 36 из которых – это объекты крупнотоннажного судостроения
для разработки ресурсов шельфовых месторождений [31]. В условиях загруженности предприятий АО "ОСК" заказами МО РФ, большую часть заказов
на гражданские суда может получить СК "Звезда".
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По оценке представителей "Роснефти", вывод проекта СК "Звезда" на
позитивные экономические показатели станет возможным при получении заказов на постройку до 2035 г. 178 судов [29]. На сегодняшний день судоверфь
имеет заказы на строительство 36 судов от следующих компаний: ПАО "НК
"Роснефть" – 10 танкеров ледового класса "Афрамакс", 10 арктических танкеров-челноков ледового класса "Arc7", четырех многофункциональных судов
снабжения ледового класса и одного арктического танкера-челнока; ФГУП
"Росморпорт" – на строительство головного мелкосидящего ледокола проекта
22740 (с дальнейшим выпуском ещё трёх судов этой серии); ПАО "Совкомфлот" – на строительство двух танкеров ледового класса "Афрамакс" (тем самым серия этих судов увеличена до 12 единиц), трёх танкеров-продуктовозов;
ПАО "Газпром" – на строительство трёх судов снабжения, одного пассажирского судна для перевозки экипажей добывающих и буровых платформ, а также одного многофункционального ледокольного судна. Кроме того, в 2018 г.
руководство страны приняло решение разместить заказ на строительство первого сверхтяжёлого ледокола "Лидер" на СК "Звезда" [21].
Таким образом, портфель заказов СК "Звезда" будет формироваться преимущественно за счёт крупных компаний, занимающихся разработкой шельфовых месторождений АЗРФ и ДВРФ. Пилотную загрузку верфи обеспечили
ПАО "НК "Роснефть" и её дочерние предприятия, при этом ключевой проблемой дальневосточной судоверфи на данном этапе является отсутствие опыта
строительства высокотехнологичных крупнотоннажных судов – СПГ-танкеров, контейнеровозов, морских буровых, разведочных и добывающих платформ ледового класса.
Перспективы развития научно-технического сотрудничества на
ДВРФ в интересах реализации проектов в АЗРФ. Площадкой, обеспечивающей проведение комплексных научных исследований на ДВРФ, должен
стать остров Русский (г. Владивосток), который включен в комплексный план
социально-экономического развития Приморского края до 2025 г. Предполагается, что в рамках будущей ТОСЭР "Остров Русский" будет создан международный научно-образовательный и технологический кластер, в состав которого войдут конгрессно-выставочный комплекс, научно-исследовательский и
лечебный центр, международный деловой центр, малоэтажный жилой комплекс, спортивный комплекс, туристические объекты. В общей сложности в
строительство кластера планируется вложить 141,5 млрд руб. [28]. Основой
научно-исследовательского центра станет Дальневосточный Федеральный
Университет (ДВФУ), который уже ведёт научные исследования, способствующие реализации российских арктических проектов.
В 2014 г. в ДВФУ был запущен проект по созданию Центра превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана
"Дальневосточный Арктический инжиниринговый центр". Этим проектом
предусматривается создание ряда научно-исследовательских лабораторий
для оказания полного спектра инжиниринговых услуг и научного сопровождения проектов на арктическом шельфе. В ДВФУ уже созданы несколько
базовых лабораторий, среди которых: ледовая лаборатория, лаборатории подводной робототехники и новых материалов, Центр по разработке и конструированию морской техники, Центр по исследованию и конструированию инженерных сооружений для обустройства месторождений в Арктике и др. [6].
Имеется большой потенциал для дальнейшего роста научно-технического сотрудничества ДВФУ с ведущими университетами стран АТР. В настоящее время в вузе работают "Российско-китайский полярный инжиниринговый и научно-исследовательский центр" и "Российско-австралийский центр
исследований Арктики и Антарктики". В 2017 г. достигнуто соглашение о
расширении сотрудничества по арктической проблематике между ДВФУ,
Национальным университетом Сингапура и Университетом Окленда (Новая
Зеландия).
Накопленные опыт и знания позволяют ДВФУ выстраивать конструктивное сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики. Так,
ДВФУ является базовым партнёром "Роснефти" в сфере научных исследований и подготовки квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли.
В 2017 г. учёные ДВФУ по заказу компании провели исследование геокриологических условий на Хатангском участке недр (на шельфе моря Лапте-
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вых). Полученные результаты помогли определить условия работы для поисково-разведочного бурения и дальнейшего обустройства месторождения, а
также будут использоваться при проектировании морской инфраструктуры и
системы транспортировки углеводородов [5]. В конце 2018 г. учёные ДВФУ
получили заказ на научно-техническое сопровождение строительства сухого дока СК "Звезда", параметры которого должны обеспечить строительство
сверхтяжёлых судов, таких, как ледокол "Лидер". В дальнейшем эти параметры позволят верфи выпускать арктические СПГ-танкеры, буровые платформы ледового класса и другую крупнотоннажную морскую технику [38].
В феврале 2019 г. дан старт исследованиям прочностных свойств ровного морского льда, которые проводятся в рамках заключенного на полях
ВЭФ-2018 договора между ПАО "НК "Роснефть", ДВФУ и ООО "Арктический
Научный Центр" (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти"). Уникальность проекта заключается в том, что впервые в мировой
науке ледоисследовательские работы ведутся одновременно на четырех полигонах (два – в АЗРФ, два – на ДВРФ), для которых характерны различные
типы ровного льда [37].
Таким образом, необходимость расширения экономической деятельности России в АЗРФ будет способствовать углублению сотрудничества ДВФУ
с ведущими российскими и иностранными вузами и предприятиями, закрепляя за ним статус одного из ведущих университетов АТР, занимающегося
проведением комплексных исследований в Арктике.
Заключение. Одним из приоритетных направлений государственной
политики России является ускоренное социально-экономическое развитие
АЗРФ и ДВРФ [33], и проведённое исследование указывает на растущую степень взаимосвязи и взаимозависимости двух макрорегионов.
Необходимость осуществления Россией крупных арктических проектов
открыла новые возможности для роста экономики ДВРФ, такие как: реализация инфраструктурных проектов, развитие наукоёмких и инновационных
отраслей производства (судостроение и нефтехимия), повышение научно-технического потенциала дальневосточных вузов и предприятий, а также расширение их сотрудничества с зарубежными партнёрами. В свою очередь,
успешность реализации дальневосточных проектов отразится на темпах и
масштабах освоения АЗРФ – без развития инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский трудно обеспечить эффективное использование СМП, а без
строительства судов ледового класса на СК "Звезда" не удастся расширить и
активизировать деятельность различных направлений бизнеса в Арктике и
т.д.
По мнению авторов, дальнейшая политика РФ в Арктике и на Дальнем
Востоке будет определяться принципом планомерного соразвития двух макрорегионов, при котором АЗРФ будет отведена роль ресурсной, а ДВРФ – промышленной и научной базы страны. Предпринятые меры государственного
стимулирования предпринимательской деятельности (введение режимов
ТОСЭР и порто-франко) позволяют создать на ДВРФ (особенно в его южной
части) современный кластер, обеспечивающий высокотехнологичную переработку ресурсов, добываемых в Арктике, Сибири и Дальнем Востоке, и экспорт
в страны АТР продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, в ходе формирования на базе ДВФУ "Дальневосточного Арктического инжинирингового центра" предусмотрено создание научно-исследовательских лабораторий для оказания полного спектра инжиниринговых
услуг и научного сопровождения проектов на арктическом шельфе. Реализация этих планов позволит РФ как повысить свой статус в системе международных отношений АТР, так и сделать важный шаг на пути от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического развития.
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Севастьянов С. В., Кравчук А. А. Ускоренное развитие Арктики и
Дальнего Востока: синергия проектов.
В статье исследуется потенциал возможного соразвития двух стратегически
важных макрорегионов России – Арктики и Дальнего Востока. Авторами решены
следующие исследовательские задачи: определены возможные пути сопряжения проектов добывающей и обрабатывающей промышленности двух макрорегионов; оценены возможности развития там инфраструктурных проектов, связанных с освоением
Северного морского пути; раскрыты перспективы развития судостроительной отрасли Дальнего Востока за счёт реализации заказов для текущих и будущих проектов в
Арктике; изучены перспективы научно-технического сотрудничества ведущих вузов
и предприятий Дальнего Востока и АТР в сфере реализации арктических проектов.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Арктика, Дальний Восток, российский поворот на Восток, ускоренное развитие
Sevastyanov S. V, Kravchuk A. А. Accelerated development of the Arctic
and the Far East: synergy of projects.
The article explores the potential for the possible co-development of two strategically
important macro-regions of Russia–the Arctic and the Far East. The authors solved the
following research issues: to determine the possible ways of linking the extracting and
processing industries projects of the two macro-regions; to assess the possibilities of
developing there infrastructure projects related to the increasing Northern Sea Route
utilization; to explore the prospects for the Far Eastern shipbuilding industry development
facilitated by the orders for the future and ongoing projects in the Arctic; to study the
prospects of scientific and technical cooperation in joint Arctic researches between leading
universities and companies in the Asia-Pacific and the Far East.
Key words: Asia-Pacific region, Arctic, Far East, Russian pivot to the East,
accelerated development
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