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Предисловие к изданию материалов
VII Байкальского международного экономического форума

Байкальский форум — это один из авторитет�
нейших деловых форумов, который дает импульс
дальнейшему развитию регионов Сибири и Дальнего
Востока.

12—14 сентября 2011 года в Иркутске в год его
350�летия состоялся очередной, VII Байкальский
международный экономический форум, вновь собрав�
ший представителей государственной власти, науки
и деловых кругов из России и стран ближнего и дальне�
го зарубежья. Традиционно на самом высоком профес�
сиональном уровне были обсуждены наиболее акту�
альные проблемы развития восточных регионов
России.

Форум проводился под эгидой и при непосредственном участии Совета
Федерации. Проблемы развития восточных территорий нашей страны явля�
ются одним из приоритетов его деятельности. Для нас важен прежде всего
нормативно�правовой аспект принятых решений.

В этом направлении уже многого удалось добиться. С учетом рекоменда�
ций предыдущих форумов были разработаны и утверждены Правительством
Российской Федерации стратегии социально�экономического развития Сиби�
ри (на период до 2020 года), Дальнего Востока и Байкальского региона (на пе�
риод до 2025 года), ряд других важных документов, касающихся планирования
развития восточных регионов страны. Значителен также вклад форумов
и в начало реализации такого крупного инвестиционного проекта, как строи�
тельство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. В новую фазу
вошло освоение БАМа и прилегающих территорий.

Весьма значимо и международное признание, которое приобрел Байкаль�
ский форум. Об этом свидетельствует высокий уровень представительства
зарубежных делегаций, принявших участие в VII Байкальском международном
экономическом форуме. Наша совместная работа с зарубежными коллегами
способствовала расширению взаимовыгодного сотрудничества как с ведущи�
ми в экономическом отношении государствами Европы, так и с динамично
развивающимися азиатскими странами. Неслучаен и девиз форума "Европа —
Россия — АТР: пути интеграции и сотрудничества".

Несмотря на значимость международной составляющей, главной темой
VII Байкальского международного экономического форума была реализация
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государственной политики и Стратегии социально�экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона. Этой теме были посвящены пле�
нарное заседание, ряд "круглых столов", проведенные под эгидой комитетов
Совета Федерации, а также другие мероприятия.

Для нас, как организаторов форума, крайне важно внимание и личное уча�
стие в этих мероприятиях руководителей крупнейших российских компаний.
Это, на мой взгляд, и есть та форма частно�государственного партнерства,
о котором на протяжении ряда лет говорят Президент и Председатель Пра�
вительства Российской Федерации. Конечно же, государство должно вклады�
вать средства в развитие Сибири и Дальнего Востока, но без участия в реали�
зации этих программ представителей отечественного бизнеса нам едва ли
удастся добиться прорыва в развитии национальной экономики как в отдель�
ных регионах, так и в стране в целом.

Говоря о перспективах, отмечу, что очевидны и направления повышения
эффективности и результативности последующих форумов.

Одним из таких направлений является расширение временных и географи�
ческих рамок Байкальского международного экономического форума. Меро�
приятия форума можно и нужно проводить не только в Иркутске, но и в дру�
гих субъектах Российской Федерации региона, разнообразить их формы, де�
лать более насыщенным его содержание.

Не менее важным для повышения практической результативности фору�
ма считаю более активное участие в его работе руководства сибирских и
дальневосточных субъектов Российской Федерации. Думается, что обсужде�
ние вопросов развития регионов Сибири и Дальнего Востока будет более содер�
жательным, если в форуме примут участие первые их лица. Все проблемы
развития Сибири и Дальнего Востока взаимосвязаны, поэтому решать их
необходимо в комплексе и всем вместе.

Убежден, что Байкальский международный экономический форум и впредь
будет эффективно способствовать модернизации национальной экономики,
расширению сотрудничества России с зарубежными партнерами.

В.А. ШТЫРОВ,
заместитель Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
VII БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Д.Ф. Мезенцев, губернатор, председатель правительства Иркутской
области.

Уважаемые участники VII Байкальского международного экономического
форума! Впервые в 2000 году по инициативе верхней палаты российского пар/
ламента на первый Байкальский экономический форум собрались российские
и зарубежные парламентарии, авторитетные российские и зарубежные экс/
перты с одной целью — чтобы более внимательно, предметно и профессиональ/
но обсудить проблемы, которые вот уже на протяжении 10 лет укладываются
в очень емкую и мудрую формулу: "Европа — Россия — Азиатско/Тихоокеан/
ский регион: пути интеграции и сотрудничества".

За все это время форум, набирая силу, всегда сохранял открытость разным
мнениям, подтверждал готовность слышать различные экспертные оценки.
И всегда стремился к тому, чтобы дискуссия была не ради дискуссии, а ради
формирования и формулирования тех предложений для Правительства Рос/
сийской Федерации, для отраслевых министерств и ведомств, для парламента,
которые должны сделать сотрудничество с зарубежными странами увереннее и
глубже, которые должны инвестиционный климат в России сделать более при/
влекательным и содействовать реализации десятков инвестиционных проектов.
Но при этом значима не только собственная выгода этих проектов в пользу не/
посредственных участников и партнеров. Самое важное, чтобы решались мно/
гие социальные вопросы жизни миллионов и миллионов людей.

Понятно, что Байкальский экономический форум делает акцент на анализ
экономической и социальной ситуации прежде всего в регионах Сибири и
Дальнего Востока. Но понятно и то, что ни жители Байкальского региона, ни
жители двух макрорегионов, которые играют существенную роль в формирова/
нии и структуре валового внутреннего продукта России, не могут не чувствовать
ритм громадной страны, раскинувшейся на территории от Калининграда до
Владивостока.

И мы анонсируем на этих дискуссиях, на трех базовых пленарных заседани/
ях и 11 "круглых столах" разговор о модели будущего, о модели развития. С уче/
том энергичного развития экономики стран — соседей по Азиатско/Тихооке/
анскому региону. При этом понятно, что Европейский союз по/прежнему игра/
ет глобальную роль на мировых рынках и в структуре мировой экономики.
И при этом нам всем нужен мир, нам нужно взаимопонимание, нам нужна
поддержка и внимательное отношение к позиции каждой из сторон.
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Традиционно Байкальский международный экономический форум привет/
ствуют Президент и Председатель Правительства Российской Федерации.
Я прошу полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Виктора Александровича Толоконского огла/
сить приветствие главы государства. Пожалуйста, Виктор Александрович.

Приветствия участникам и гостям форума

ПРИВЕТСТВИЕ
Президента Российской Федерации

Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА
участникам и гостям VII Байкальского международного

экономического форума

"Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Иркутске на Байкальском форуме. Уже в седьмой раз он

собирает отечественных и зарубежных бизнесменов и экспертов, заинтере�
сованных в расширении деловых связей.

В течение трех дней вам предстоит обсудить стратегию экономического
развития Сибири и Дальнего Востока и связанные с ней перспективные инве�
стиционные проекты. Рассмотреть возможные пути укрепления пригранич�
ного и регионального взаимодействия с государствами АТР. Особое внимание
будет уделено молодежному предпринимательству в странах — участницах
ШОС.

Рассчитываю, что широкое представительство и ваше активное участие
в конференциях и "круглых столах" будут способствовать результативной
работе форума.

Успехов вам и всего самого доброго.

Д. МЕДВЕДЕВ "

Приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Влади/
мира Владимировича Путина в адрес участников VII Байкальского междуна/
родного экономического форума оглашает губернатор, председатель правитель/
ства Иркутской области Дмитрий Федорович Мезенцев.
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ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Правительства Российской Федерации

Владимира Владимировича ПУТИНА
участникам, гостям и организаторам

VII Байкальского международного экономического форума

"Приветствую участников, организаторов и гостей VII Байкальского меж�
дународного экономического форума!

На протяжении многих лет ваш форум является авторитетной дискусси�
онной площадкой, предоставляет прекрасную возможность для заинтересо�
ванного, профессионального обсуждения актуальных проблем экономического
развития России и, прежде всего, — Сибири и Дальнего Востока. Безусловными
приоритетами здесь являются — реализация инновационных проектов по
созданию новых рабочих мест и современных производств, по совершенство�
ванию транспортной, телекоммуникационной, энергетической инфраструк�
туры этих регионов, эффективному освоению природных богатств, расши�
рению деловых и гуманитарных контактов со странами АТР.

Убежден, что форум пройдет в конструктивном и созидательном ключе,
поможет воплощению в жизнь востребованных и полезных инициатив.

Желаю вам конструктивной и плодотворной работы.

В. ПУТИН "

С приветственным словом выступает первый заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр
Порфирьевич Торшин.

А.П. Торшин. Уважаемые участники VII Байкальского международного
экономического форума! Мы вновь собрались в Иркутске, чтобы обсудить акту/
альные проблемы развития Сибири и Дальнего Востока и предложить реко/
мендации по их воплощению в жизнь. Главной темой VII Байкальского между/
народного экономического форума является государственная политика разви/
тия Дальнего Востока и Байкальского региона, а также перспективы
интеграции сотрудничества в рамках Азиатско/Тихоокеанского региона.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Президент Россий/
ской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил: "Мы можем позво/
лить себе сегодня не догонять кого бы то ни было, а создавать новый технологи/
ческий уклад". Сибирь и Дальний Восток с их богатейшими запасами природ/
ных ресурсов, промышленным, научным и человеческим потенциалом
являются регионами, которые могут стать зонами мощного экономического
роста, регионами, которые обеспечат будущее нашей страны. Большую роль в
этом процессе играет наше соседство со стремительно развивающимися стра/
нами Азиатско/Тихоокеанского региона. Поэтому нам важно ориентироваться
на лучшие достижения научно/технического прогресса в этих странах и исполь/
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зовать добрососедские отношения с ними для реализации собственного инно/
вационного рывка.

Важно и другое. Россия, обладая уникальным опытом взаимодействия со
странами АТР, является сейчас и в будущем будет ключевым игроком в этом ре/
гионе. От экономических решений, которые мы принимаем, во многом зависит
стабильность в АТР, успехи в развитии его стран и народов.

У нашего форума разнообразная программа. На "круглых столах" развер/
нутся оживленные дискуссии по вопросам развития и модернизации эконо/
мики края. Состоится встреча предпринимателей Российской Федерации и
государств АСЕАН, пройдет заседание Совета по развитию лесного комплекса
при Правительстве Российской Федерации и совета Ассоциации инновацион/
ных регионов России. Как и всегда, будет напряженной международная часть
форума. Уверен, большой интерес вызовут дискуссии по проблемам развития
энергетики, привлечения инвестиций в освоение и переработку природных
ресурсов, устойчивому развитию экосистемы Байкальской природной терри/
тории.

Деловую часть форума дополнит подписание ряда соглашений и договоров
в рамках сотрудничества ведущих российских корпораций с субъектами Рос/
сийской Федерации и зарубежными партнерами.

Фундаментальной основой нашей дискуссии станут стратегии, принятые
Правительством Российской Федерации. Уверен, что новые идеи и предложе/
ния, которые прозвучат на форуме, помогут в разработке рекомендаций по эф/
фективной реализации этих программ.

Этот форум уже седьмой, поэтому нам важно добиться конкретизации об/
суждаемых вопросов и усиления практической направленности принимаемых
решений.

Байкальский международный экономический форум давно стал авторитет/
ной дискуссионной площадкой для обсуждения проблем экономического раз/
вития региона. На данном форуме будут активно и подробно обсуждаться так/
же вопросы повышения уровня и качества жизни людей.

Уже стало хорошей традицией для нашего форума, который проходит близ
уникального озера Байкал, обсуждение современных экологических проблем.
Байкальскую экосистему, а также уникальную природу Сибири и Дальнего Вос/
тока нужно не только использовать в экономической деятельности, но еще бо/
лее активно ограждать ее от непродуманной хозяйственной деятельности.
И здесь большую роль играют новые оценки принимаемых решений, в том чис/
ле с точки зрения их экологических последствий.

В работе форума, как всегда, принимают участие руководители регионов и
предприниматели, а также представители законодательных органов власти. Это
помогает "приземлить" ход и содержание дискуссий, добиться концентрации
на решении наиболее сложных проблем. Свою роль в этом играет и Совет Феде/
рации. Законы, над которыми мы работаем, обязательно учитывают рекомен/
дации, прозвучавшие на Байкальском форуме.
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Уважаемые коллеги, наш форум проходит в дни празднования 350/летия
Иркутска. Современный Иркутск — город, динамично развивающийся, он
удачно сочетает в себе историческую самобытность и традиции современного
города с развитием промышленности и научно/образовательным потенциалом.
А иркутяне — это настоящие сибиряки и патриоты Иркутска, талантливые и
трудолюбивые, доброжелательные и энергичные. Они стремятся не просто со/
хранить историю и архитектуру своей малой Родины, но и сделать город удоб/
ным и комфортным для жизни.

Особенно приятно, что этот юбилей иркутяне встречают вместе с губерна/
тором Иркутской области, нашим коллегой по Совету Федерации Дмитрием
Федоровичем Мезенцевым, который так много уже успел сделать для Иркутска.

От всей души поздравляем всех с юбилеем Иркутска, желаем благополучия
и процветания!

Не сомневаюсь, что VII Байкальский международный экономический фо/
рум пройдет успешно, а наши гости, отечественные и иностранные участники
воочию оценят инвестиционную привлекательность Сибири и Дальнего Восто/
ка и выберут наиболее интересные сферы приложения капиталов и инноваци/
онных технологий.

С приветственным словом от имени Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Бориса Вячеславовича Грызло/
ва выступает заместитель Председателя Государственной Думы Светлана Сер/
геевна Журова.

Доброе утро, уважаемые коллеги!

"Уважаемые организаторы, участники, гости
VII Байкальского международного экономического форума!

От имени Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации приветствую вас в связи с открытием вашего представительного
форума.

Байкальский форум традиционно собирает руководителей органов государ�
ственной власти, представителей делового сообщества, ученых и экспертов
для обсуждения вопросов всестороннего развития Сибири и Дальнего Востока.

Наша общая задача состоит в том, чтобы продолжить обустройство
этого обширного региона, обладающего колоссальным потенциалом. В Сибири
и на Дальнем Востоке уже имеется достаточно много предпосылок для созда�
ния экономики инновационного типа. Эта новая экономическая среда предпо�
лагает развитие прикладного научного бизнеса, формирование рынка техно�
логий, переход на постиндустриальный тип промышленности.

Знаменательно, что VII Байкальский международный экономический фо�
рум проходит в Иркутске, который отмечает свое 350�летие. У этого заме�
чательного российского города своя особая судьба, и он всегда был крупным, ду�
ховным, интеллектуальным и культурным центром Сибири. Закономерно,
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что сегодня Иркутск находится в числе лидеров по инновационным разработ�
кам в нашей стране.

Желаю всем участникам форума интересной, плодотворной работы в ре�
шении масштабных задач.

Б. ГРЫЗЛОВ "

С.С. Журова. Я тоже хотела бы сказать слова приветствия от себя лично.
Я вижу здесь очень много друзей, друзей России, тех, кто приехал действительно
предложить свои инновации, свои инвестиции, чтобы вложить в Россию, в Даль/
ний Восток и Сибирь. И я рада, что эти друзья действительно искренне хотят с
нами сотрудничать. Я участвую в ряде проектов и рада, что это сотрудничество
не просто слова, а за ними следует плодотворная работа. Может быть, не так бы/
стро все происходит, как нам хотелось бы, но мы понимаем, что тот потенциал,
который есть у Сибири, у России в целом будет развиваться, а озеро Байкал бу/
дет нас притягивать всегда. И мы снова будем собираться на таком представи/
тельном форуме, чтобы обсуждать наши перспективные планы и их реализа/
цию. Уверена, что наше сотрудничество будет очень плодотворным на благо
всех стран, представители которых приезжают сюда для участия в форуме.

С приветственным словом выступает Премьер/министр Монголии Батболд
Сухбаатарын.

Б. Сухбаатарын. Уважаемые главы делегаций, уважаемые друзья, дамы
и господа! Разрешите мне приветствовать участников VII Байкальского между/
народного экономического форума и выразить глубокую признательность его
организаторам. Наша делегация с удовольствием приняла приглашение при/
нять участие в столь важном мероприятии, и нам очень приятно, что форум
проходит в Иркутске — замечательном городе, расположенном в центре Вос/
точной Сибири. Мы придаем важное значение Байкальскому международному
экономическому форуму, и форум становится действенным механизмом обме/
на мнениями и информацией о возможностях и потенциале экономического
развития Сибири и Дальнего Востока, а также сотрудничества в Северо/Восточ/
ной Азии и Азиатско/Тихоокеанском регионе в целом. Мы принимали участие
в работе всех предыдущих форумов и готовы активно сотрудничать и впредь,
поскольку считаем эту работу крайне важной и необходимой.

Подчеркну, что политические отношения между нашими странами разви/
ваются в рамках стратегического партнерства, что, в свою очередь, создает бла/
гоприятные условия для развития и сотрудничества и в других сферах. Товаро/
оборот между нашими странами за последние 5 лет увеличился почти на
50 процентов, и в прошлом году составил более 1 млрд. долларов США, что соот/
ветствует показателям 1990/х годов.

Однако я уверен: наши российские друзья тоже считают, что нынешний
уровень двустороннего торгово/экономического сотрудничества имеет хоро/
ший потенциал для роста. Байкальско/Сибирский регион был главным рынком
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экспорта наших традиционных товаров. И я уверен, что мы совместными уси/
лиями можем продолжить и далее развивать наши добрые традиции.

В последнее время четко проявляется тенденция к предпочтению соглаше/
ниям по свободной торговле на многосторонней основе.

Принимая во внимание такую тенденцию, мы со спокойной расчетливо/
стью рассматриваем вопрос о присоединении к формам экономической инте/
грации, которая представляет для нас интерес. На данный момент мы работаем
над присоединением Монголии к Казахско/тихоокеанскому торговому согла/
шению, а также готовимся к заключению соглашения об экономическом парт/
нерстве и с Японией.

С Российской Федерацией мы договорились рассмотреть возможность за/
ключения соглашения о свободной торговле с Таможенным союзом Белорус/
сии, Казахстана и Российской Федерации.

Монголия развивает дружественные отношения и сотрудничество со всеми
странами Северо/Восточной Азии, что является важным фактором, обеспечи/
вающим наше активное участие в развитии экономической интеграции в этом
регионе.

Не сомневаюсь в том, что все страны Северо/Восточной Азии заинтересова/
ны в участии в процессах экономической интеграции, и Байкальский междуна/
родный экономический форум внесет свою весомую лепту в эту работу.

Богатый природными ресурсами Дальневосточный регион Российской Фе/
дерации и Монголия имеют хороший потенциал стать центром интенсивного
экономического развития Северо/Восточной Азии и Азиатско/Тихоокеанского
региона. Так же как Сибирь и Дальний Восток Российской Федерации, Монго/
лия вызывает интерес у всего мира обилием и разнообразием своих природных
ресурсов. С каждым днем мы чувствуем все более пристальное внимание круп/
ных международных горнорудных компаний к монгольским месторождениям.
Вместе с тем растет объем реальных иностранных инвестиций в разработку ми/
неральных ресурсов Монголии.

Однако с нашей стороны было бы однобоко уповать только на горнорудную
промышленность. Мы не хотим стать страной, экономика которой базируется
исключительно на экспорте сырья. Мы заинтересованы в развитии обрабаты/
вающих производств, производстве продукции с добавленной стоимостью, уве/
личении ассортимента экспортных товаров. Это позволит нам обеспечить раз/
витие многовекторной экономики.

Безусловно, транспортные и энергетические вопросы становятся более ак/
туальными в связи с усилением торгово/экономического сотрудничества в на/
шем регионе. Если мы построим надежные конкурентоспособные авто/ и же/
лезнодорожные сети, пролегающие по территории Монголии и наших двух со/
седей, и обеспечим выгодные условия для их использования, то у нас будет
большой потенциал стать мостом, соединяющим Европу и Азию. Мы работаем
над заключением трехстороннего соглашения о транзитных перевозках, кото/
рое станет важным шагом в этом направлении.

Формат данного форума позволяет участникам развернуть конструктивные
дискуссии по вопросам развития региона и сформулировать конкретные реко/
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мендации. Например, основной темой следующего форума могла быть страте/
гия развития туризма в регионе.

Каждая страна, входящая в АТР, имеет свои особенности и преимущества,
но у каждой страны есть свои вызовы времени и слабые стороны. И нас объеди/
няет одна цель — развиваться вместе, взаимно дополняя друг друга.

У монголов есть пословица: "Соседи в душе едины". Я совершенно уверен,
что совместные усилия стран/соседей приведут к достижению нашей общей
цели — ускорить экономическое развитие региона, повысить уровень жизни
населения.

Желаю успехов в работе форума!
С приветственным словом выступает заместитель Генерального секретаря

Шанхайской организации сотрудничества Михаил Алексеевич Конаровский.

М.А. Конаровский. Уважаемые главы делегаций и участники форума! По/
звольте от имени Шанхайской организации сотрудничества приветствовать
участников VII Байкальского международного экономического форума и по/
здравить жителей и гостей Иркутска с 350/летием основания города.

Наиболее перспективными сферами, в которых государства — участники
ШОС намерены продвигать крупномасштабные совместные экономические
проекты, являются: транспортные коммуникации, агропромышленное произ/
водство, инновационные энергосберегающие технологии, торговля и туризм.
Успешная реализация этих проектов значительно расширит взаимный товаро/
оборот и придаст новый существенный импульс региональному развитию.

В связи с этим хотелось бы отметить активную позицию Делового совета и
Межбанковского объединения ШОС в реализации двусторонних и многосто/
ронних проектов. Вот и в ходе нынешнего форума Деловой совет проводит ряд
важных мероприятий, в том числе заседание своего правления, в ходе которого
будут определены перспективные направления сотрудничества на ближайшую
перспективу бизнес/сообщества государств — участников Шанхайской органи/
зации сотрудничества.

Уверен, что проведение в рамках Байкальского международного экономи/
ческого форума обсуждений по тематике сотрудничества со странами АТР,
приграничного и межрегионального сотрудничества позволит всем участникам
еще глубже ознакомиться с экономическими потенциалами, а также заклю/
чить взаимовыгодные контракты.

Особенно хотелось бы приветствовать проведение "круглого стола" на тему
"Молодежное предпринимательство на пространстве ШОС", который позво/
лит молодым людям приобрести бесценный опыт на таком представительном
форуме.

Желаю организаторам, участникам и гостям Байкальского международного
экономического форума успешной работы, успехов во всех начинаниях и доб/
рого здоровья!

Форум приветствовал также Министр внешней торговли Франции Пьер Лелуш.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
VII БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА НА ТЕМУ

"О государственной политике и стратегии развития
Сибири и Дальнего Востока. Институты развития.

Инструменты поддержки"

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо большое за все эти приветствия.
Я еще раз подчеркну, что организационный комитет форума, обозначая

свою позицию и обращаясь ко всем участникам форума, с особой признатель/
ностью произносит слова благодарности всем главам зарубежных делегаций!

Сегодня под сводами этого зала 25 флагов зарубежных государств. За этим
круглым столом в этом зале очень авторитетные, влиятельные, мудрые и про/
фессиональные люди. И, конечно, перед организаторами форума очень сложная
задача: он должен быть интересен, познавателен, комфортен, и он должен быть
площадкой сведения воедино тех точек зрения, которые порой трудно сочета/
ются.

Господин Пьер Лелуш, министр внешней торговли Франции, приветствуя
участников форума, по сути, открыл дискуссию по представленному блоку во/
просов, включая и не обозначенные там ранее.

Сегодня вновь — и в выступлениях высоких гостей, которые уже приветст/
вовали форум, и в выступлении министра внешней торговли Франции — про/
звучала не напрямую, но в опосредованном виде явно обозначенная роль России
(в глобальном смысле слова) как моста между Европой и Азией.

В этом многогранном сотрудничестве роль у России огромна — как в пря/
мом смысле в системе транспортных, телекоммуникационных связей, так и в
самом широком смысле — быть коммуникаций между (в том числе) цивилиза/
ционнами моделями. И совершенно неслучайно в рамках форума состоится се/
минар, который организовала и инициировала Торгово/промышленная палата
(ТПП) Российской Федерации с послами стран — членов АСЕАН.

Мы с особым интересом и уважением следим за тем, как развиваются круп/
нейшие азиатские державы. Мы видим, какой динамизм показывают Китай/
ская Народная Республика, Малайзия, Южная Корея — те страны, которые
еще 30 лет назад не имели такого влияния, в том числе на мировую экономику.
Мы хотим найти грани взаимодействия в ходе и этой дискуссии, и дискуссий
других пленарных заседаний, которые будут посвящены сближению позиций и
оценке вызовов и угроз, которые стоят сегодня в том числе и перед экономиче/
ским развитием.
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Не случайно господин Лелуш посчитал необходимым дать пояснения по си/
туации, которая складывается вокруг евровалюты. Потому что и ситуация во/
круг евровалюты, и ситуация на фондовых рынках, свидетелями которой мы
были буквально считанные недели назад, — это внешний фактор, если не неста/
бильности, то определенной социальной неуверенности. И не только для броке/
ров, не только для экономистов и топ/менеджеров компаний: его воздействие
испытывают миллионы обычных людей. Но эти миллионы формируют спрос,
они определяют уровень доверия банковской системе. И мы часто говорим, что
доверие — не только гуманитарная компонента, но и компонента, которая
обеспечивает стабильность государств. Доверие — это категория и экономиче/
ская. И не только в отношениях гражданина и банковского института, но и в
международных отношениях.

И когда в этом зале неожиданно для нас (но это действительный факт) по/
звучало подтверждение подписанного между Россией и Францией соглашения
(впервые после десятилетий холодной войны) о поставке нам военного корабля,
наверное, в этом содержится много смыслов. Это не только укрепление оборо/
носпособности, но и коллективной безопасности, это новая грань системы эко/
номических отношений. Хотя мы обсуждаем проблемы Сибири, Дальнего Вос/
тока и Байкальского региона, я особо хочу поблагодарить за приезд сюда, на Ир/
кутскую землю, и Президента Татарстана господина Минниханова, и моих
коллег — главу Забайкальского края господина Гениатулина, и Президента Рес/
публики Бурятия господина Наговицына.

Мы констатируем близкие подходы и понимание, что центром туристиче/
ского кластера и нашей региональной экономики являются озеро Байкал и тот
промышленный потенциал, который здесь сосредоточен. Понимание перспек/
тив нашего региона и будущего Сибири и Дальнего Востока невозможно без
представления в том числе, а может быть, и в первую очередь, нашим зарубеж/
ным коллегам того документа (концепции), который утвержден постановлени/
ем Правительства Российской Федерации 28 декабря 2009 года и подписан его
Председателем Владимиром Владимировичем Путиным. Он называется корот/
ко, но очень емко: Стратегия социально/экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Не имея предвидения, не планируя будущего, ни хозяйка в своем семейном
кругу, ни государство, ни регионы не могут добиться последовательных успехов.
Но при этом они, выстраивая это будущее, не имеют права делать его монолит/
ным, гранитным, не реагирующим на внешние вызовы и угрозы, на изменение
социально/экономической ситуации, ситуации на международных рынках,
внешних уровней безопасности и прочих факторов, без которых успешная по/
литика и эффективное управление просто, по сути, невозможны.

Именно поэтому мы благодарны Министру регионального развития Рос/
сийской Федерации Виктору Федоровичу Басаргину за то, что он — один из
ключевых участников форума, один из его организаторов и сопредседателей. Он
представит базовый доклад, который явится толчком к дискуссии. Я хотел бы,
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чтобы она была интересной, чтобы мы, уважая регламент, уважая слова и пози/
ции других, сделали это обсуждение живым.

Пожалуйста, Виктор Федорович, предоставляем Вам слово для основного
доклада этого пленарного заседания.

В.Ф. Басаргин. Уважаемые участники Байкальского форума, уважаемые
дамы и господа, уважаемые коллеги! Развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона было и останется приоритетом нашего государства. Его основные на/
правления закрепляются в рамках государственной программы социально/эко/
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В ее основе —
Стратегия социально/экономического развития Дальнего Востока и Байкаль/
ского региона на период до 2025 года. Она направлена на формирование совре/
менной экономики и комфортной среды для населения. В марте Правительст/
вом Российской Федерации был утвержден план мероприятий по выполнению
положений стратегии, он уже начал реализовываться.

В государственную программу интегрируются основные, хорошо зареко/
мендовавшие себя ранее инструменты развития, с помощью которых государ/
ство стабильно наращивало инвестиционную активность в регионе. В частно/
сти, это федеральные целевые программы территориального развития.

Так, на реализацию подпрограммы "Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" с 2008 по 2010 год на/
правлено свыше 95 млрд. рублей, в том числе — более 68 млрд. рублей из феде/
рального бюджета. За счет этих средств организовано строительство более 300
объектов, из которых 168 уже возведено. В результате повысилась надежность
энергоснабжения населения и предприятий, включая нефтепроводную систему
Восточная Сибирь — Тихий океан, расширилась дорожная сеть, появились но/
вые объекты образования и здравоохранения, снизились очереди к врачам/спе/
циалистам и число детей, обучающихся во вторую смену. Осуществлена газифи/
кация населенных пунктов вдоль газопровода Сахалин — Комсо/
мольск/на/Амуре — Хабаровск.

В текущем году усилия сконцентрированы на повышении качества жизни
населения, строительстве объектов культуры и здравоохранения, систем тепло/
и водоснабжения на Сахалине, в Бурятии и Забайкалье. Завершится реконст/
рукция аэропорта Улан/Удэ, он сможет принимать все типы самолетов, а его
пропускная способность вырастет до 1 миллиона человек в год. Всего в этом году
объем федерального финансирования составит свыше 36 млрд. рублей, в сле/
дующие два года — еще более (54 миллиарда).

Мы полагаем, что сегодня можно использовать многие из нереализованных
в предыдущие годы возможностей, поэтому при формировании предложений
по финансированию программы на 2012—2014 годы нами заявлена дополни/
тельно сумма 228 млрд. рублей, что позволит оперативно завершить строитель/
ство 182 важных объектов и начать строительство еще 126. Это школы, больни/
цы, автодороги, электросети и новые мосты.
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Кроме того, предлагается за счет дополнительных средств из федерального
бюджета приступить к строительству Сахалинской ГРЭС/2 и участков автодо/
роги "Вилюй".

Не менее важные задачи решаются федеральной целевой программой "Со/
циально/экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007—2015 годы". Ее объем финансирования — 20,8 млрд. рублей, в том чис/
ле 15 млрд. рублей из федерального бюджета, 8 миллиардов из федеральных
средств уже профинансировано, введено 15 объектов топливно/энергетическо/
го и рыбохозяйственного комплексов, транспортной инфраструктуры и жизне/
обеспечения.

Принятые решения позволят увеличить экономическую активность, соз/
дать постоянно действующие транспортные схемы, дать возможность гражда/
нам получать все блага современной цивилизации. Уже создано более 400 но/
вых рабочих мест. Люди почувствовали, что государство будет инвестировать
развитие Курил, значит, уменьшится отток населения. Бизнес тоже начал вкла/
дывать средства в развитие. Покупаются новые суда, развивается береговая ин/
фраструктура.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы к предусмотренным до 2015 года
11 млрд. рублей добавить еще 10,5 миллиарда. При корректировке федерально/
го бюджета на 2011 год предусмотрено дополнительное финансирование про/
граммы в 1,2 млрд. рублей. Рассчитываем, что необходимые решения будут при/
няты и на следующие годы. Это позволит построить еще 14 объектов, включая
строительство аэропорта на острове Итуруп.

Мы считаем, что сокращение федеральных целевых программ развития тер/
риторий недопустимо, и будем отстаивать эту точку зрения. Также госпрограм/
ма вберет в себя мероприятия целевых программ Минтранса России ("Модер/
низация транспортной системы России"), программ Минэнерго России и Рос/
рыболовства.

Другим важным инструментом останется Инвестиционный фонд Россий/
ской Федерации. На Дальнем Востоке и в Байкальском регионе при его под/
держке реализуются 3 проекта, имеющих стратегическое значение для всей
страны. Это строительство нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровском крае,
разработка документации проекта комплексного развития Южной Якутии,
создание транспортной инфраструктуры для освоения ресурсов в Забайкаль/
ском крае.

В результате реализации проектов в экономику регионов будет вложено по/
рядка 175 млрд. рублей, из которых 50 млрд. рублей — деньги государства,
а 125 млрд. рублей — средства частных инвесторов.

Из Инвестфонда России уже профинансированы работы на 36,5 млрд. руб/
лей, причем государство ведет создание инфраструктуры опережающими тем/
пами. Так, раньше установленных сроков завершена проходка Кузнецовского
тоннеля, уже идет подготовка подъездных путей.
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В рамках реализации проекта развития Южной Якутии спроектирован
Инаглинский угольный комплекс, в завершающей стадии проектирования ав/
то/ и железнодорожная инфраструктура.

На юго/востоке Забайкальского края уже идет строительство новой линии
железной дороги Нарын — Лугакан и проектирование горно/обогатительных
комбинатов.

В результате реализации этих проектов будет создано свыше 50 тысяч рабо/
чих мест, при этом зарплата работников новых предприятий будет превышать
средний по регионам уровень на 40 процентов.

Затрону острые вопросы в сфере реализации данных проектов. По проекту
развития Южной Якутии понятно, что первый этап будет выполнен в полном
объеме и в срок, но второй этап, предусматривающий строительство транс/
портной и энергетической инфраструктуры, а также объектов/инвесторов, тре/
бует свыше 400 млрд. рублей инвестиций, включая 100 миллиардов из феде/
рального бюджета. Очевидно, что для бюджета это слишком большая нагрузка.
Считаю, сегодня и федеральные органы, и руководство республики, и инвесторы
должны сосредоточиться на поиске путей реализации второго этапа проекта,
чтобы не допустить неэффективного использования уже вложенных средств.

Что касается проекта освоения юго/востока Забайкальского края, государ/
ство исполняет свои обязательства в полном объеме, в то же время инвестор
проекта — ОАО "ГМК "Норильский никель" постоянно сокращает объемы
принятых на себя обязательств. Обязательства этого года по строительству же/
лезной дороги профинансированы менее чем на 30 процентов. Возникает во/
прос к инвесторам — где обещанные в этом году средства?

Наряду с проектами Инвестфонда России, большое значение для развития
территорий призваны сыграть проекты программы сотрудничества между ре/
гионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо/Востока Ки/
тая, включая масштабный комплексный проект развития территории, реали/
зуемый в Амурской области и Еврейской автономной области. Это создание
горно/металлургического кластера в Приамурье для глубокой переработки ме/
стного сырья. Его ключевой инфраструктурный объект — железнодорожный
мост через Амур в районе села Нижнеленинское и китайского города Тунцзян.
Это будет единственный постоянно действующий железнодорожный мостовой
переход через Амур на 3 тыс. километров российско/китайской границы. Он со/
кратит путь прохождения грузов на 1,4 тыс. километров, что снизит себестои/
мость и повысит конкурентоспособность российской продукции на внешних
рынках.

Сейчас мы вместе с ОАО "Российские железные дороги" и инвестором про/
рабатываем механизм последующего возмещения инвестиций. Он пока не со/
гласован, но мы ориентируемся на заключение инвестиционного контракта
"под ключ", то есть затраты инвестора будут возмещены в рассрочку заказчиком
строительства, акционерным обществом ОАО "РЖД" из дополнительных дохо/
дов на этапе его эксплуатации.
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Реализация такой модели серьезно повысит инвестиционную привлека/
тельность региона, поскольку обеспечит гарантии инвестору на законодатель/
ном уровне возврата инвестиций в инфраструктуру. Отработав этот механизм
на практике, мы сможем использовать его и с другими инвесторами.

Отмечу, что нами совместно с китайской стороной ведется разработка ме/
ханизмов поддержки проектов программы. Китайскими коллегами неодно/
кратно высказывалась идея создания специального фонда. В свою очередь, мы
считаем перспективным взаимодействие между институтами развития двух
стран и надеемся, что уже сегодня на нашей конференции мы придем к новым
эффективным механизмам поддержки инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе.

Очень важно именно здесь, на востоке страны, чтобы государство на практи/
ке отработало процесс реализации значимых комплексных инвестиционных
строительных проектов. В первую очередь в рамках подготовки к саммиту
АТЭС с 2008 года на эти цели из федерального бюджета выделено свыше
205 млрд. рублей, 196 миллиардов уже профинансировано, из внебюджетных
источников привлекается 420 млрд. рублей.

Подчеркну, что все строящиеся объекты будут эффективно использоваться и
после проведения саммита АТЭС. Мы во многом решим проблемы экологии,
прекратятся выбросы неочищенных сточных вод в океан, наконец/то будет лик/
видирован дефицит питьевой воды во Владивостоке. Доля благоустроенного
жилья приблизится к 100 процентам. Уже построены дороги, уникальные мос/
товые переходы, которые обеспечат быстрое перемещение из аэропорта в го/
род, а также к островной части города.

Уже завершено строительство газотранспортной инфраструктуры. Благода/
ря газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток предприятия Дальнего
Востока смогут получать газ по конкурентным ценам. Снизятся тарифы на теп/
ло за счет перевода ТЭЦ с угля на газ. С учетом перспектив развития края по/
строены объекты энергетики и сетевого хозяйства. Реконструкция аэропорта
"Кневичи" и создание современного морского порта Владивостока стимулиру/
ют конкуренцию между перевозчиками и толкают вниз цены на перевозки.

Дальневосточный федеральный университет обеспечит возможность еже/
годного обучения до 50 тысяч студентов и проведения более 7 тысяч сложных
высокотехнологичных медицинских операций. В работе форума принимает
участие Посол Японии в России. Он выразил готовность японской стороны реа/
лизовать на площадке университета целый ряд проектов в сфере науки и обра/
зования. Есть заинтересованность коллег из других стран.

Фактически обеспечен задел для развития территории на 20 лет по всем ос/
новным направлениям. Этот опыт будет использован и для других регионов.

Государство также предусматривает улучшение облика городов региона. Яр/
кий пример — организация празднования 350/летия основания Иркутска. Для
22 мероприятий на 2010—2011 годы на эти цели было выделено более 4 млрд.
рублей. В 2010 году федеральное финансирование на 63 процента превысило
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объемы, предусмотренные планом мероприятий, в этом году — на 40 процен/
тов.

Участники форума могут видеть, как похорошел город. Так, в рамках проек/
та регенерации исторической застройки квартала "Иркутская слобода" в цен/
тральной его части реализована идея создания нового общественного простран/
ства на базе архитектурно/исторического наследия.

Совместно с ОАО "Российские железные дороги" и городом реализуется
проект превращения железнодорожного вокзала в мультимодальный транс/
портно/пересадочный узел, интегрирующий в себе все виды городского транс/
порта. Его создание сократит затраты времени для десятков тысяч человек и во
многом решит проблему пробок в городе.

Подчеркну: все, что мы делаем вместе с губернатором Иркутской области и
администрацией города, — не просто вложения в создание красивой оболочки.
Нами выработаны важные элементы новой градостроительной политики. Та/
кие проекты модернизации городской среды мы планируем распространить по
всей стране. Новое время — новые технологии — новые возможности! Все их
необходимо использовать. Таким образом государство закладывает базу для раз/
вития регионов и формирования внутренних источников саморазвития на годы
вперед. К сожалению, инерционность в этом вопросе в ряде регионов пока еще
очень большая.

В дальнейшем государственная поддержка обогатится новыми инструмен/
тами, усилится помощь в реализации комплексных проектов. Сейчас ведется
разработка концепции комплексных проектов развития территории. Минре/
гион России как координатор комплексных проектов социально/экономиче/
ского развития федеральных округов вместе с Внешэкономбанком, инициато/
рами крупных проектов разрабатывает нормативную базу, определяющую
критерии, особенности структурирования и механизмы реализации таких про/
ектов.

В качестве базового механизма государственной поддержки комплексных
проектов развития территории предлагается создание необходимой инфра/
структуры на условиях заранее просчитанной бюджетной эффективности, то
есть за счет связанных с таким развитием дополнительных налоговых поступле/
ний, которые будут направлены на расчеты по кредитам. Мы планируем в бли/
жайшем будущем внести проект соответствующего постановления о комплекс/
ных проектах развития территории в Правительство Российской Федерации.

Также мы поддерживаем инициативу Внешэкономбанка создать фонд раз/
вития Дальнего Востока и Байкальского региона. Однако на запуск фонда
Внешэкономбанк выделяет 500 млн. рублей. Очевидно, что этих средств недоста/
точно.

Мы уже могли убедиться в том, что вложения в развитие Дальнего Востока и
Восточной Сибири очень выгодны. Хотел бы обратиться к Внешэкономбанку, к
другим кредитным организациям и консалтинговым компаниям с просьбой
проработать возможные механизмы финансирования с участием государства и
субъектов проектов так называемого стартапа (stapt up). Мы готовы организо/

19



вать необходимую поддержку для внедрения такого механизма на практике.
Считаю, что регионам нужно привлекать ведущие консалтинговые и финансо/
вые компании мира, чтобы создавать финансирование инфраструктуры. Это
возможно. Необходимо изменить ментальность и выйти в поисках субъекта за
рамки традиционных российских механизмов, использовать все современные
производные финансовые инструменты. Инициатива здесь должна идти не от
федерального правительства, а прежде всего от регионов.

Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы помочь реализовать эти
задумки. И традиционные, и новые инструменты поддержки будут увязаны в
рамках комплексного подхода к развитию Дальнего Востока и Байкальского ре/
гиона. Уже определены приоритетные инвестиционные проекты, которые по/
лучат помощь государства. Только в Дальневосточном федеральном округе их
реализация позволит привлечь 730 млрд. рублей инвестиций, из них свыше
200 млрд. рублей составит поддержка из федерального бюджета.

В рамках развития транспортной системы предусмотрено увеличение про/
пускной способности Транссибирской магистрали. Объем перевозок грузов же/
лезнодорожным транспортом увеличится к 2025 году в 1,8 раза, а пассажи/
ров — в 2,2 раза. Причем работа будет вестись комплексно. Например, развитие
зоны БАМа предусматривает также строительство подъездов к населенным
пунктам от автодороги Чита — Хабаровск, второй очереди мостового перехода
через Амур у Хабаровска, реконструкцию автодороги "Байкал", десятков про/
мышленных предприятий энергетической и сетевой инфраструктуры, социаль/
ных и жилых объектов, расселение аварийного жилого фонда. Мы в рамках
ФЦП "Жилище" на 2011—2015 годы выделяем на переселение из такого жилья
почти 3 млрд. рублей, из них 0,5 миллиарда уже в этом году (это поможет 9 ты/
сячам семей). Наш подход — это создание условий для работы и создание усло/
вий для жизни.

Также предстоит комплексная работа по строительству Транскамчатского
коридора, формированию Ванино/Советскогаваньского промышленно/транс/
портного узла, к которому будет подтянута автодорога Хабаровск — Лидога —
Ванино с подъездом к Комсомольску/на/Амуре. Автодорога Палана — Кулу —
Нексикан откроет доступ к месторождению цветных металлов Яна/Колымской
золоторудной провинции. В результате ввода железной дороги Беркакит —
Томмот — Якутск 96 процентов выпускаемых в Якутии товаров и услуг будет
находиться в зоне круглогодичного транспортного обеспечения. С 30 до 7 про/
центов снизятся затраты на вывоз продукции. Развитие связанных с дорогой
производств создаст около 20 тысяч новых рабочих мест. Стоимость потреби/
тельской корзины снизится на 15 процентов.

Намечена интенсификация воздушного сообщения. Это не только превра/
щение крупных аэропортов в международные, внутрироссийские транспорт/
ные узлы, но и восстановление межрегиональных и внутрирегиональных мар/
шрутов. Чтобы попасть по воздуху из Хабаровска в Благовещенск не нужно бу/
дет лететь через Москву как сегодня. Создание федерального казенного
предприятия "Аэропорты Севера", объединяющего 23 аэропорта Якутии, уже

20



позволило сдержать рост авиатарифов на социально значимых авиалиниях,
а в ряде случаев и снизить их.

Будет поэтапно создан сегмент единой энергетической системы страны для
преодоления автономности отдельных энергорайонов.

Предстоит ввод генерирующих мощностей Уссурийской ТЭЦ, ТЭЦ в горо/
де Советская Гавань, ветропарка на островных территориях Владивостока, Са/
халинской ГРЭС/2, Якутской ГРЭС/2, атомной электростанции на базе плавуче/
го энергоблока в городе Певек, Канкунской ГЭС и других общим объемом в
12 тыс. мегаватт.

Развитие сетевого хозяйства даст возможность поставлять дешевую элек/
троэнергию Бурейской и Зейской ГЭС на рынок Забайкалья.

Соединение энергосистем создаст дополнительный рынок сбыта для избы/
точной генерации энергосистемы Востока. Комплекс этих мер позволит сни/
зить тарифы, приблизив их к сформировавшимся сегодня в Восточной Сибири.
На Дальнем Востоке генерация перестанет работать по искусственно регули/
руемым тарифам.

Предусматривается расширение единой системы газоснабжения страны на
восток. Прогнозные и экспертные оценки добычи газа к 2020 году на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири составляют порядка 150 млрд. куб. метров. За/
действование этих ресурсов будет способствовать созданию крупных энергети/
ческих и газоперерабатывающих комплексов в Иркутской области, на Камчат/
ке, в Якутии, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях, а также повы/
шению социальной обустроенности. Доля жилья, обеспеченного природным
газом, возрастет вдвое — до 55 процентов.

Формируемая инфраструктура станет основой для создания новых произ/
водств. Мы не отказываемся от проектов разработки сырья. Это уже упомяну/
тое освоение территории Забайкальского края, Южной Якутии, а также
Яна/Колымской золоторудной провинции, Правоурмийского месторождения
олова, месторождений вольфрамовых руд в Хабаровском и Приморском краях,
создание Корякской горнодобывающей зоны. Все это тоже комплексные про/
екты. Так, проект освоения Берингова каменноугольного месторождения на
Чукотке инвестиционной емкостью в 34 млрд. рублей, к которому проявили ин/
терес китайские инвесторы, предполагает создание не только добывающего
предприятия, но и угольного терминала и морского порта с грузооборотом до
12 млн. тонн в год, а также автодорог и линий электропередачи.

Но главное — мероприятиями стратегии государство будет стимулировать
структурный маневр в сторону увеличения доли перерабатывающих отраслей.
Дальний Восток и Восточная Сибирь в перспективе станут крупнейшим цен/
тром развития химии и нефтегазохимии. Предусмотрено развитие фармацев/
тики и бытовой химии, нефтегазохимии в Якутии, Хабаровском крае, Амур/
ской, Сахалинской и Иркутской областях.

Среди проектов — создание газоперерабатывающего завода на базе акцио/
нерного общества "Саянскхимпласт", производство биобутанола из отходов
лесного и сельского хозяйства в Иркутской области.
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В развитии обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей основные
усилия направлены на модернизацию машиностроения, включая судостроение,
строительство судостроительных верфей "Восток/Раффлз" и "Звезда" в Примор/
ском крае, Дальневосточного центра глубокой переработки древесины (Хаба/
ровский край и Амурская область), реконструкция и техническое перевоору/
жение акционерного общества "Амурметалл" (Хабаровский край), развитие
авиационной промышленности.

Минэкономразвития России продолжит субсидирование мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и сред/
него предпринимательства. Только в этом году на эти цели в субъекты Дальнего
Востока и Байкальского региона направляется свыше 1 млрд. рублей.

Намеченные меры должны обеспечить опережающий рост экономики ре/
гиона. Уже с 2011 года работа в рамках стратегии обеспечит рост валового ре/
гионального продукта Дальнего Востока и Байкальского региона на 0,5 про/
центных пункта выше, чем в целом по России.

В перспективе в приграничных территориях будут обеспечены более высо/
кие темпы роста душевого валового регионального продукта, чем в северных
провинциях Китая. Мы начинаем более полно использовать имеющийся по/
тенциал и уйдем от преимущественно сырьевого сотрудничества с нашими со/
седями.

Значительная роль использования конкурентных преимуществ и модерни/
зации экономики будет принадлежать научно/образовательным комплексам.
Это Дальневосточный и Северо/восточный федеральные университеты, Бай/
кальский центр нанотехнологий (Иркутск), Восточносибирский научно/обра/
зовательный комплекс (Улан/Удэ). Количество образовательных центров феде/
рального значения возрастет с 4 до 10. Они свяжут процесс разработки и вне/
дрения новых технологий, позволят вести обучение на уровне лучших
российских стандартов. Выпускники школ смогут получать отличное образова/
ние, не переезжая в другие регионы.

Дополнительным стимулом закрепления и привлечения населения должны
стать изменения в социальной сфере. За последние 3 года здесь, на востоке Рос/
сии, при помощи государственной поддержки на общую сумму почти в 50 млрд.
рублей улучшили жилищные условия 35 тысяч семей. Это представители раз/
личных категорий граждан, перед которыми есть обязательства государства, —
военнослужащие, инвалиды, ветераны и молодые семьи. С этого года такая по/
мощь существенно возрастет.

Только за 2011 год мы поможем приобрести жилье 2,2 тысячи молодых се/
мей (это столько же, сколько за предыдущие 3 года). На военнослужащих Вос/
точного военного округа, подлежащих увольнению с военной службы и состоя/
щих на учете в федеральных органах власти, в этом году приходится половина от
всех жилищных сертификатов, выделяемых этой группе граждан в целом по
России. Речь идет о 17 тысячах человек, а общая сумма затрат — 36 млрд. рублей.

Станет доступнее жилье и для остальных жителей. Уже в этом году на тер/
ритории Дальнего Востока и Байкальского региона будет введено свыше 3 млн.
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кв. метров жилья, в 2020 году доведем ежегодный ввод до 10,5 миллиона, всего
же за 10 лет будет построено свыше 60 миллионов. Уже в 2012 году будут реше/
ны проблемы всех обманутых дольщиков. В ходе реализации стратегии обеспе/
ченность жильем возрастет в 1,5 раза.

Изменится облик городов. Только в этом году субъектам Дальнего Востока и
Байкальского региона выделено 2 млрд. рублей на ремонт 900 городских дворов
и 400 проездов к ним. Это благоустроит территорию проживания более 300 ты/
сяч человек, то есть каждого 15/го горожанина. Мы будем выступать за продол/
жение этой программы. Рассчитываем, что одобренный Правительством Рос/
сийской Федерации комплекс мер по привлечению частных инвестиций в сфе/
ру ЖКХ поможет уже в ближайшем времени ускорить обновление отрасли.

Сельские территории будут развиваться в соответствии с региональными
программами устойчивого развития села. Расходы на здравоохранение в бли/
жайшие 15 лет вырастут вдвое (до 15,2 тыс. рублей на человека в год). Они пой/
дут на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи,
создание межрегиональных центров телемедицины и оказание помощи на
труднодоступных территориях.

Значительное внимание будет уделено экологическим вопросам. Только в
Иркутской области из образовавшихся в 2010 году 73 млн. тонн отходов утили/
зировано менее 30 процентов. Мы собираемся в перспективе довести уровень
переработки отходов до 70 процентов.

В целом возрастет уровень жизни. Доходы населения увеличатся в 3,5 раза и
составят 66 тыс. рублей в месяц в сегодняшних ценах. Планом реализации стра/
тегии также закреплены преференции гражданам, проживающим или желаю/
щими проживать на Дальнем Востоке и Байкальском регионе, в том числе пре/
доставление на льготной основе участков для индивидуального строительства.

Однако, на наш взгляд, перечень этих преференций должен быть расширен.
Мы разделяем мнение жителей региона о необходимости продления на весь ка/
лендарный год действия субсидирования пассажирских авиаперевозок с Даль/
него Востока в другие регионы России, включения всех категорий граждан и
расширения географии маршрутов.

Считаем, что нужен отдельный нормативно/правовой акт, отражающий
особые условия налоговой, таможенной и тарифной политики и мер по обеспе/
чению социально/экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона. Мы готовы передать эти предложения в Правительство Российской
Федерации.

В целом считаю, что государством отработаны комплексные подходы к раз/
витию Дальнего Востока и Байкальского региона. Есть уже видимые результаты.
Однако часто они носят локальный характер. К сожалению, в настоящее время
субъекты Федерации явно недорабатывают по целому ряду направлений.

Если взглянуть на место субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона
в рейтингах комплексной оценки развития, оценки эффективности деятельно/
сти органов государственной власти и инвестиционной активности, то в каж/
дом из них бо�льшая их часть занимает места с 60/го по 80/е. Причем динамика,
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к сожалению, не обнадеживает. Мы чаще видим сдачу позиций, чем продвиже/
ние вперед. И далеко не всегда в этом видна вина федерального центра.

Так, по итогам первого полугодия в субъекты Дальнего Востока и Байкаль/
ского региона поступило 13,3 процента всех российских инвестиций, а еще 3 го/
да назад их доля была 8,3 процента. Но основной рост достигнут за счет феде/
ральных вложений — их доля уже 19 процентов от общего объема инвестиций.
Но даже в этих условиях во всех субъектах Байкальского региона инвестицион/
ная активность заметно ниже среднероссийской. Иностранные инвестиции в
десятки раз ниже, чем в среднем по стране. Субъекты Федерации стараются
воспользоваться конкурентными преимуществами там, где это наиболее легко,
что ведет к дифференциации их социально/экономического развития. Очень
незначительны подвижки в снижении неэффективных расходов.

Главная оценка органов исполнительной власти региона — это оценка насе/
ления. В Еврейской автономной области, Камчатском и Приморском краях, в
Магаданской области удовлетворенность населения ниже общероссийских по/
казателей по всем сферам деятельности органов исполнительной власти. Поэто/
му полагаю, что мы должны сегодня рассмотреть меры дополнительного улуч/
шения инвестиционного климата в регионах и качества институтов в целом.
Нужен поиск альтернативных вариантов и механизмов реализации инвестпро/
ектов с участием частного капитала, с учетом того, что государство не сможет
финансировать все предлагаемые инфраструктурные проекты. Сейчас согласно
заявкам в Инвестфонд России, объем запрашиваемой государственной под/
держки уже превышает 500 млрд. рублей.

Частные инвесторы готовы вкладываться в создание необходимой инфра/
структуры без участия государства. Примерами могут служить проекты строи/
тельства железной дороги к Эльгинскому месторождению компанией "Мечел"
и создание горно/металлургического кластера в Приамурье группой компаний
Петропавловска.

Однако проектов, способных привлечь инвесторов, единицы. Встречаясь с
крупнейшими китайскими, корейскими и японскими инвесторами, я неодно/
кратно слышал об их заинтересованности в инвестировании, но отсутствии ин/
тересных проектов. Сегодня нет механизма, который бы системно обеспечивал
отбор наиболее перспективных бизнес/идей и финансировал проект на стадии
разработки документаций. Крайне актуально создание такого целевого меха/
низма для Дальнего Востока. Надо учить правильно работать с инвесторами, по/
могать выводить проекты на необходимый уровень. Прежде всего это касается
управления проектами, взаимодействия органов государственной власти с биз/
нес/сообществом. Мы очень рассчитываем в этой сфере на сотрудничество с ин/
вестиционными уполномоченными в федеральных округах.

Также считаю, что мы можем обсудить приоритеты развития территорий, в
том числе через призму планов освоения арктической зоны России, на которую
приходится почти четверть территории региона. Считаю, что не должно быть
территорий первого или второго сорта, которые в силу своей удаленности и от/
сутствия инфраструктуры выпадают из поля зрения региональных властей.
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Возможны и другие меры развития рынка труда и рынка жилья, включая
арендные и другие факторы, определяющие мобильность населения. Важно
развитие новых форм предоставления социальных услуг населению, в том числе
дистанционных, мобильных, с учетом особенностей территорий с низкой плот/
ностью населения, включая выездные формы медицинской помощи, создание
многофункциональных досуговых центров.

В заключение еще раз скажу, что сегодня многое зависит от позиций самих
регионов, их мотивированности, умения вести диалог с международными и
отечественными инвесторами, выстраивать безбарьерную среду. Важна ини/
циатива, а государство и дальше будет помогать во всех начинаниях.

Уверен, что опыт и широкая география представительства участников фору/
ма позволят нам выйти на нестандартные эффективные решения.

Д.Ф. Мезенцев. Уважаемый Виктор Федорович! Согласно большому, емко/
му и глубоко профессиональному докладу, который Вы представили, если бы
всем нам, тем субъектам, о которых Вы сказали (не только субъектам Федера/
ции, но и субъектам предполагаемого действия), удалось это воплотить, то, ко/
нечно, социальный стандарт жизни для населения Сибири и Дальнего Востока
был бы принципиально другой.

Но я хочу вернуть и Вас, как автора базового доклада форума, и всех нас к на/
чалу 2000 года, когда впервые готовилась Стратегия/2010 на площадке Центра
стратегических разработок в Москве, а координацию этой работы взял на себя
по поручению Владимира Владимировича Путина Герман Оскарович Греф.

Тогда главный вопрос, касающийся подходов, которые должны были обо/
значить разработчики прежде всего сами для себя: где проходит водораздел от/
ветственности и возможности влияния государства и бизнеса, государства и гра/
жданского общества?

И в силу того что после распада Советского Союза прошло на тот момент бу/
квально 10 лет, была определенная социальная усталость от того, что государст/
ва слишком много везде, это привело к тому, что патерналистская модель при/
влеченными экспертами отодвигалась если не на второй план, то не считалась
абсолютным приоритетом.

Среди того состава очень авторитетных и профессиональных экспертов был
Владимир Александрович Мау, который сегодня соведущий этого "круглого сто/
ла" и имеет право быть одним из лидеров исполнения поручения Председателя
Правительства Российской Федерации по подготовке Стратегии/2020. И был
там Олег Владиславович Фомичев в качестве эксперта федерального центра, а се/
годня он заместитель Министра экономического развития Российской Федера/
ции.

И поэтому, Виктор Федорович, я понимаю, что иду на некоторый риск, по/
тому что в функциональном плане все главы субъектов Федерации – Ваши под/
чиненные, а я сейчас могу минут 15 поспорить с министром, а потом мы полго/
да будем недополучать инвестиции для Иркутской области, чего мне, конечно
бы, не хотелось. Заранее прошу прощения, поскольку выступлю скорее как экс/
перт, а не как глава региона.
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Вы сказали, что субъекты Байкальского региона, Сибири и Дальнего Восто/
ка, если говорить корректно, находятся во второй половине оценочного списка
(так называемого шорт/листа) субъектов Федерации. Это правда.

И было сказано, что, наверное, мы не всегда ведем себя активно, не умея
привлечь инвестиции. Но это не значит, что мы не хотим этого делать, хотя, на/
верное, есть то, что можно было бы сделать активнее. Я в полной мере отношу
это и к себе, и к коллегам по правительству области, возможно, и к регионально/
му парламенту (думаю, что мы все вместе отвечаем за это).

Но при этом, поверьте, многое уже сделано, и мы хотим другой отдачи.
А здесь мы попадаем в определенную ловушку. Я смотрю в ту сторону, где нахо/
дится Посол Японии в Российской Федерации. Мы много раз слышали от япон/
ских партнеров о готовности к совместным инвестициям (не касаемся темы по/
литического диалога, в том числе в рамках геополитики – о спорных территори/
ях и прочем), но мы прекрасно понимаем, что сегодня для многих бизнесменов
и для этой страны — нашего ближайшего соседа – инвестиции в Россию не яв/
ляются приоритетными, хотя, наверное, в утилитарном плане они достаточно
выгодны. И здесь должно быть, на мой взгляд, очень четкое сочетание права ре/
гиона высказывать свои предложения и выдвигать потенциальный пакет для
инвестора с учетом интересов, специфики и экономического драйва тех стран,
которые готовы и латентны к инвестициям. И здесь есть определенное противо/
речие.

Когда Вы сейчас сказали о заявках от регионов на 13 млрд. рублей (это заяв/
ки на государственные инвестиции), конечно, проще тогда поехать в Москву,
прийти к самому близкому для субъекта Федерации Министру регионального
развития или Министру экономического развития и другим руководителям
Правительства России и попросить выделить деньги.

Мы действительно рады тому, что федеральный центр силен как никогда, и
благодарны за то, что он много возвращает субъектам. Это абсолютная правда.
Но государственные инвестиции России в свои собственные субъекты, навер/
ное, более легкий рубеж, который относительно легче преодолевается, чем по/
пытки добиться зарубежных инвестиций, когда ты воспринимаешься ино/
странным партнером на равных.

Хотелось бы, чтобы во второй части пленарного заседания мы проанализи/
ровали то, что нам уже удалось: каков объем частных инвестиций, каков государ/
ственных, какими будут предложения, на которые мы реально можем рассчи/
тывать, а что просто обозначено как некий пиар, это ведь очень важно.

Среди записавшихся на выступление у нас ряд глав субъектов Федерации,
в том числе и Президент Республики Татарстан, где, наверное, наиболее удачно
и успешно, последовательно и продолжительно реализуется партнерская инве/
стиционная политика. Результат ее очевиден и хорошо виден, такого же резуль/
тата ожидают и люди, проживающие в наших субъектах Федерации.

Коллеги, конечно, я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня были соавто/
рами, участниками и свидетелями дискуссии, чтобы мы не боялись поставить
ряд острых вопросов, которые по/настоящему не только сделают интересным
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форум, но расширят наши границы и горизонты понимания мира вокруг нас
как в самом широком смысле, так и в утилитарном. Этот мир мы видим, мы
обязаны его отражать и учитывать.

В рамках продолжения дискуссии я объявил Владимира Александровича
Мау в качестве сомодератора. Поэтому, Владимир Александрович, мы с Вас
спросим за все: и за Стратегию/2010, и за Стратегию/2020. Но при этом похвала
от Владимира Александровича такова, что я имею право по согласованию с ним
же кое/что обозначить. Он сказал, что аналитический доклад, который мы под/
готовили к Байкальскому форуму (он у всех на рабочих местах), таков, что даже
сам от нас не ожидал. Спасибо, Владимир Александрович, мы старались как
могли.

Слово предоставляется Равилю Фаритовичу Гениатулину, губернатору За/
байкальского края. Пожалуйста.

Р.Ф. Гениатулин. Добрый день, уважаемые дамы, уважаемые господа, кол/
леги! Начну с благодарности Министерству регионального развития Российской
Федерации, лично Виктору Федоровичу Басаргину за поддержку и совместную
работу по крупным проектам на территории Забайкальского края.

Остановлюсь подробнее на одном из наиболее известных проектов, хотя их
достаточно много, — это инвестиционный проект "Создание транспортной ин/
фраструктуры для освоения минерально/сырьевых ресурсов юго/востока За/
байкальского края" (таково официальное название). Он представляет собой, по
нашей оценке, успешный опыт, да и по результатам (промежуточным, правда)
государственно/частного партнерства тоже, и имеет все шансы сделать наш
край новой точкой роста на территории Сибирского федерального округа.

Проект состоит из двух частей. Первая — это строительство новой железно/
дорожной линии Нарын — Лугокан до станции Газимурский Завод, то есть
до трех крупных горно/обогатительных комбинатов, один из которых уже по/
строен.

Вторая часть — освоение полиметаллических месторождений юго/востока
Забайкалья — Быстринского, Бугдаинского и Новоширокинского (оно уже в
работе).

На юго/востоке Забайкальского края значительная часть месторождений
полезных ископаемых находится в удаленных горных районах, где, естественно,
отсутствуют автомобильные и тем более железные дороги. И строительство же/
лезнодорожной инфраструктуры с финансированием из средств Инвестицион/
ного фонда Российской Федерации обеспечивает принципиально новый инте/
рес инвесторов к существующему геологическому потенциалу Забайкальского
края, что, естественно, приведет к созданию нового, современного горнорудно/
го комплекса, одного из крупнейших в России, даже, может быть, новой про/
винции.

Общая стоимость проекта по освоению юго/востока края составляет более
100 млрд. рублей. Завершение строительства двух горно/обогатительных ком/
бинатов планируется в 2016—2017 году, если будет все в порядке на мировом
финансовом рынке. Один комбинат уже работает и за год своей работы вышел

27



на проектную мощность по добыче свинца и цинка. Добыто и более тонны золо/
та (как сопутствующего элемента), за год это неплохой результат, и мы доволь/
ны достигнутым.

Первый этап строительства (130 километров железной дороги) был завер/
шен в рекордно короткие сроки. Генеральному подрядчику – ООО "Корпора/
ция Инжтрансстрой" во главе с господином Басиным – потребовалось всего
13 месяцев для строительства дороги, и 9 февраля 2010 года мы открыли рабо/
чее движение до Александровского завода. И теперь она выполняет не только
функции по обеспечению переброски грузов для собственных нужд при строи/
тельстве, но уже выполняет и некие коммерческие заявки.

Всего по первому этапу проекта освоено 17,5 млрд. рублей, выделенных
Инвестиционным фондом Российской Федерации, и 2,3 млрд. рублей средств
ОАО "ГМК "Норильский никель". К сожалению, в связи с финансовым кризи/
сом были несколько снижены объемы финансирования работ. Но после внесе/
ния изменений в программу (это тоже новый опыт, когда по ходу, если жизнь
диктует, появляется необходимость) совместная работа всех трех составляю/
щих — Правительства России, инвестора (в данном случае "Норильского нике/
ля") и правительства Забайкальского края — позволила доказать, что проект
требует изменений, и они были внесены, что позволило продолжить реализа/
цию этого масштабного проекта.

Что происходит в настоящее время? Активно продолжаются строительные
работы. До конца текущего года запланировано завершить подготовку полотна
и подготовиться к открытию в 2012 году рабочего движения по всей магистра/
ли, то есть почти реализовать проект.

Проект позволит не только охватить транспортной инфраструктурой Быст/
ринское и Бугдаинское месторождения, но также решить транспортно/логи/
стические проблемы действующего Новоширокинского рудника. Велика
инфраструктурная значимость дороги для намеченных к реализации крупных
инвестиционных проектов освоения Березовского железорудного, Нойон/То/
логойского полиметаллического месторождений, включенных, кстати, в про/
грамму приграничного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Реализация проекта дает мощный толчок для освоения новых месторожде/
ний полезных ископаемых и лесных ресурсов региона, улучшит транспортное
обеспечение населения, создаст новые рабочие места в сфере транспорта и про/
мышленности.

Кроме того, правительством Забайкальского края уже рассматриваются за/
дачи использования железнодорожных коммуникаций для развития ряда насе/
ленных пунктов, прилегающих к дороге. В том числе параллельно, естественно,
решаются в иных условиях трудноразрешимые задачи обеспечения стабильно/
го электрообеспечения и мобильной связи: ведь оптоволокно пришло в такие
населенные пункты, куда явно в ближайшие, может быть, 10—15 лет никогда
бы не пришло. Это только благодаря тому, что строится железная дорога и про/
кладываются новые электролинии.
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Для обеспечения энергоресурсами зоны реализации инвестиционного про/
екта завершается строительство 3/го энергоблока Харанорской электростан/
ции мощностью 225 мегаватт. И у нас началось строительство высоковольтной
линии Харанорской ГРЭС и горно/обогатительных комбинатов, что позволит,
в частности, на ином технологическом уровне решать проблемы обеспечения
электроэнергией и населенных пунктов.

Второй этап реализации проекта — освоение месторождений и строитель/
ство ГОКов — осуществляется исключительно за счет средств частного инвесто/
ра, это ОАО "ГМК "Норильский никель". С начала реализации на освоение ме/
сторождений было направлено 3,4 млрд. рублей, но я согласен с Виктором Федо/
ровичем Басаргиным, что есть вопросы по "Норильскому никелю".

Существует и другая проблема, связанная с поздним выделением денег. Сей/
час у строителей тоже будут затруднения с полномасштабным освоением этих
приличных ресурсов, потому что мы не можем некоторые виды работ прово/
дить даже в ноябре, не говоря уже о том, чтобы с декабря по март, в частности,
все инженерные сооружения, связанные с укладкой бетона. Это невозможно.
Поэтому впредь при реализации подобных проектов, конечно же, своевремен/
ное поступление денег в начале финансового года — это ключевой момент для
достижения успеха в реализации подобных проектов, так же как и полный вы/
бор денег для их полномасштабного освоения. Особенно это важно в условиях
Сибири и Дальнего Востока, где строительный сезон по наружным работам
длится с марта по октябрь включительно, и все. Если мы начинаем работать зи/
мой, это влечет двукратное удорожание всех работ, которые будут проводиться
по инженерным сооружениям, связанным, подчеркиваю, с железобетонными
работами.

На Быстринском месторождении проводится очень интенсивное проекти/
рование. Осуществляется подготовительная работа по строительству объектов
инфраструктуры ГОКа. Определен генеральный подрядчик. В октябре 2011 го/
да мы начинаем строительство, земляные работы, наверное, выемку первого
ковша покажем всей стране по телевидению.

Для Бугдаинского месторождения подготовлена конкурсная документация
для определения генерального подрядчика по проектированию ГОКа. Ведется
проектирование подъездных путей. Полномасштабная реализация инвестици/
онного проекта позволит Забайкальскому краю выйти в число регионов, обла/
дающих высоким промышленным потенциалом. Значительно вырастут налого/
вые поступления в бюджеты всех уровней, будет создана база для перехода края
из дотационного региона в самодостаточный.

Несколько моментов, связанных с реализацией проекта программы при/
граничного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В настоящее
время находятся на стадии завершения геологоразведочные работы по освое/
нию Березовского железорудного месторождения, это прямо на границе. И уже
осваивается Нойон/Тологойское полиметаллическое месторождение. Кроме
того, интенсивно ведутся работы по модернизации железнодорожного пути Ка/
рымское — Манчжурия, в большинстве своем уложены вторые пути, значитель/
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ная часть трассы электрифицирована. Кроме того, модернизируется самый
крупный между Россией и Китаем, да и в стране, сухопутный пункт пропуска.
Хотя, честно говоря, есть вопросы к подрядчикам, которые выполняют работы
на нашей территории. Хотелось бы, чтобы темпы их работы были такими же
высокими, как темпы работы самой железной дороги, которая действует доста/
точно интенсивно.

Еще раз подчеркну и обращаю ваше внимание на то, что мы активно сотруд/
ничаем с Монголией. У нас на 810 километров границы два пункта пропуска.
И я очень благодарен господину премьеру Батболду за то, что принято решение
выйти через железную дорогу в Россию именно на нашей территории. Правда,
это накладывает на нас дополнительные обязанности по приведению в порядок
наших участков железной дороги до выхода на Транссиб, а также заставляет со/
вершенно по/новому взглянуть на пункт пропуска Соловьевск, потому что он
сегодня не готов к тому объему меди, медного концентрата и угля, которые бу/
дут через несколько лет перемещаться через границу. В этой связи еще с боль/
шей остротой возникает проблема пропускной способности Транссиба. Конеч/
но же, нам нужно больше средств вкладывать в развитие как Транссиба, так и
Байкало/Амурской магистрали.

Выскажу свою точку зрения: на Байкало/Амурской магистрали на первом
этапе надо просто вернуться к проекту советского времени. Тогда предполага/
лось перевозить 21 млн. тонн груза через БАМ. Сегодня везем от 8 до 11 миллио/
нов максимум. Надо просто восстановить, на мой взгляд, тот проект, и уже
20 млн. тонн можно будет не заводить на Транссиб, а через БАМ отправлять на
Дальний Восток, иначе будут проблемы. Эту тему я знаю хорошо, потому что
мы — транзитная территория, нам известны все сопутствующие проблемы. Во
многом потенциал нынешнего Транссиба действительно исчерпан, развитию
дороги необходимы новое понимание и новые подходы. Транссиб сегодня везет
больше грузов, чем в советское время. По количеству поездов он примерно вы/
ходит на уровень пропуска в сутки того времени, а по объему, в связи с тем что
ныне другие поезда и нагрузки, – больше, чем в советское время. Поэтому если
мы задержимся с реформированием этих инфраструктур, то просто не выпол/
ним даже международных обязательств (есть такая проблема).

У нас есть еще очень интересная территория в зоне Байкало/Амурской ма/
гистрали — медная, полиметаллическая и угольная провинции. Это Удокан/
ский, Абсацкий и Чинейский проекты. Впервые за много лет я могу с уверенно/
стью сказать, что пришли реальные инвесторы – Байкальская горная компания
(на Удокан) и Сибирская угольная энергетическая компания, они реально за/
нимаются проектами. И у меня теперь нет никаких сомнений в том, что через
несколько лет начнется отгрузка медного концентрата и угля, а по всему сопут/
ствующему точно начнется реальная работа. И даже только в связи с этим воз/
никают вопросы по загрузке БАМа уже в новых условиях. Кстати, хочу инвесто/
ров поблагодарить и пригласить новых.

Я приглашаю их к реализации еще одного очень интересного проекта, свя/
занного с развитием базы строительной индустрии. Ближайшие цементные за/
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воды для нас находятся либо вне Забайкалья, либо на Дальнем Востоке. Поэтому
перевозка цемента для нас — серьезная проблема. В Забайкалье, где интенсивно
идет жилищное строительство (как и промышленное), очень видна разница в
цене цемента, равно как и топлива. Потому что получилось так, что нефтепере/
рабатывающие заводы или здесь, или на Дальнем Востоке, а мы оказались меж/
ду, поэтому цена на топливо у нас совсем другая. В связи с этим приглашаю ин/
весторов к участию в очень интересном проекте по производству цемента. Мы
многое уже сделали: нашли место, провели землеотвод, выдали лицензии. Все не/
обходимое сделано, но у нас, честно скажу, нет ресурсов для того, чтобы самим
поднять этот проект. Приглашаю всех к сотрудничеству: мы окажем всяческое
содействие и отдадим контрольный пакет, это однозначно. Если вместе сумеем
все сделать, это будет большое и нужное дело.

Еще раз благодарю за приглашение к участию в данном форуме. Мы стара/
лись и будем стараться впредь для того, чтобы совместными усилиями с 60/х
строчек выбраться хотя бы в первую половину рейтинговой таблицы.

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо большое. Равиль Фаритович, когда Вы сказали, что
отдадите контрольный пакет будущего цементного завода потенциальному ин/
вестору, я увидел несколько рук в зале, которые были сразу подняты в ответ на
Ваше приглашение, только их не потеряйте.

Р.Ф. Гениатулин. Приглашаю всех в Читу в любое удобное время для про/
ведения переговоров. Спасибо.

Д.Ф. Мезенцев. Еще раз отмечу, что в работе форума принимают участие де/
легации 28 стран и 15 регионов Российской Федерации — Республики Алтай,
Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Татарстан, Республики Ха/
касия, Республики Ингушетия и Республики Саха (Якутия), Забайкальского
края, Красноярского края, Хабаровского края, Амурской области, Кемеровской
области, Магаданской области, Сахалинской области и Томской области. По/
нятно, что региональный компонент нам очень важен.

Равиль Фаритович представил очень содержательный доклад, который,
по сути дела, является ответом на призыв Виктора Федоровича Басаргина быть
более активными субъектам Сибирского и Дальневосточного федеральных ок/
ругов.

Но ведь в докладе говорится о предоставлении людям другой социальной
модели жизни. Активный период, в том числе для строительства, у нас намного
меньше, чем в Европейской части России, или тем более на юге. Для людей
7–8/месячная зима — тоже определенный фактор социального давления, кото/
рый заставлял и 200 лет тому назад всех выживать, и сегодня испытывать опре/
деленные неудобства. Значит, изначально в конкурентном поле субъекты Сиби/
ри и Дальнего Востока в худшем положении, чем те субъекты Федерации, где,
что называется, воткни в землю палку – и она прорастет апельсиновым деревом.

Поэтому должны быть предложены те инструменты, подходы и механизмы,
которые не просто будут это компенсировать, а будут для людей создавать более
приоритетные условия, что явится механизмом борьбы с отрицательной мигра/
цией. Это невозможно, на мой взгляд, сделать без участия и поддержки бизнеса.
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Это невозможно сделать без постоянного, открытого и интенсивного диалога с
сотнями тысяч людей. Мы все, кто работает во властных структурах, должны
уметь вести этот диалог, а самое главное — желать его вести.

И вот здесь позиция одного из важнейших наших институтов — Торго/
во/промышленной палаты Российской Федерации должна быть представлена
обязательно. И мы благодарны Сергею Николаевичу Катырину, президенту
ТПП России, за участие.

Пожалуйста, Сергей Николаевич, просим высказать то мнение, которое Вы
формируете, общаясь с членами самой палаты. Тем более что у Вас был актив/
ный диалог с членами ТПП Восточной Сибири.

С.Н. Катырин. В своем докладе Виктор Федорович обозначил ту намечен/
ную программу, которую ведет государство к реализации, и объем средств, ко/
торый для этого нужен. Мне кажется, он совершенно справедливо сказал о том,
что государство в одиночку даже этот пакет задач решить не может, поэтому
нужно государственно/частное партнерство.

Подчеркну, что это ведь далеко не все, что нужно в этом регионе. Потому что
если говорить о малом, среднем, да и о крупном бизнесе, то они тоже нуждают/
ся в привлечении инвестиций. И мне кажется, что мы пока еще не ответили на
главный вопрос — о механизме реализации всех этих инвестиционных про/
грамм, то есть механизме государственно/частного партнерства. И первое, что я
бы предложил, может быть, даже внести в стратегию как дополнение, — это ис/
пользование уже существующих и наработанных возможностей бизнес/сооб/
щества как внутри страны, так и за рубежом. Что я имею в виду?

Прежде всего — продвижение информации о наших проектах. Если гово/
рить об этой части работы, то на сегодня есть система торгово/промышленных
палат, которые существуют во всем мире еще с 1599 года. Она существует и в
Азиатско/Тихоокеанском регионе (АТР), здесь есть Конфедерация торговых
палат АРТ, членами которой мы являемся. Это значит, что у нас с вами есть воз/
можность дойти практически до любого предпринимателя, бизнесмена в стра/
нах всего региона. Мы можем как общую информацию туда передать, так и то/
чечно из любого места России (это позволяет наша российская система палат)
до любой точки в странах Азиатско/Тихоокеанского региона, и не только. А ес/
ли нужно, то можем организовать и наладить контакты.

На сегодняшний день (это не единственный институт, он просто мне род/
ной, поэтому о нем в первую очередь) есть также Всемирная ассоциация малого
и среднего бизнеса, которая наиболее активно работает как раз в АТР, поэтому
возможно давать информацию представителям малого и среднего бизнеса и так
далее.

Мне кажется, здесь государство, целиком замыкаясь на себе и не видя воз/
можности использовать другие инструменты, которые существуют у бизнес/со/
общества, у бизнес/объединений, в этом плане себя обделяет. И я думаю, что
нужно подумать и отразить в стратегии каким/то образом все эти инструменты
и постараться максимально их использовать.
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Мы к этому готовы, более того, ведем сейчас определенную работу в этом на/
правлении, стараемся создать так называемую инвестпроводящую структуру.
Что это значит? Это наша региональная сеть (174 палаты внутри страны) плюс
федеральная палата и наши 34 комитета, о которых уже сказано, где мы ведем
все дискуссии по различным темам и вместе с Госдумой обсуждаем все законо/
проекты. Мы за это им очень благодарны. Депутаты к нам действительно идут, и
все обсуждают, может быть, не всегда нас слышат, тем не менее у нас такая воз/
можность есть. Это и наша внешняя сеть: только у палаты существуют 66 дело/
вых советов, то есть во всех этих странах у нас есть к кому обратиться. Есть 16 за/
рубежных представительств — это наши представители, которые там работают
и мы их содержим. Естественно, они работают в первую очередь на членскую
базу Торгово/промышленной палаты России.

Используя весь инструментарий, который у нас есть, мы пытаемся через фе/
деральную палату соединить всех воедино с тем, чтобы информация могла дви/
гаться как из любого региона за рубеж, так и обратно. Во что мы упираемся? Это
как раз то, о чем сегодня в основном говорилось в докладе, – в механизм реали/
зации.

Первое, о чем нас всегда спрашивают относительно любого проекта, – это
подробный рассказ о проекте, параметры самого проекта (а вы знаете, как у нас
все готовится, даже мы не можем прочитать, не то что наши партнеры за рубе/
жом). Поэтому мы должны выстроить механизм, который позволял бы грамот/
но готовить такого рода проекты, четко все определять.

Второй вопрос, который нам задают: кто в государственно/частном парт/
нерстве выступает от государства, какой институт? Это или администрация ре/
гиона, или наш институт развития — "Внешэкономбанк", или кто/то вообще
иной, в чьем лице будет представлено государство? Не только наши внутренние
инвесторы интересуются, но и зарубежные инвесторы, ведь для них чрезвычай/
но важно, как власть относится к тем или иным проектам (федеральная, регио/
нальная местная власть и так далее) Насколько плотно она будет участвовать,
какими деньгами и инструментами будет поддерживать тот или иной проект?
На этот вопрос мы должны отвечать четко, выстраивая такую систему и продви/
гая проекты.

Думаю, мы должны в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы нау/
читься грамотно наши проекты и "упаковывать", и продвигать, и использовать
все инструменты, на которые выделять средства не требуется, они уже есть в
мире, только надо их задействовать, чтобы они помогали реализовать наши за/
думки.

И по сему для нас, например, при выстраивании этой инвестпроводящей
структуры главным, конечно, является вопрос сотрудничества с нашей вла/
стью — как на федеральном уровне (мы сейчас работаем с Минэкономразвития
России в том плане, чтобы одинаково смотреть на то, каким образом механизм
будет работать), так и с региональной властью — губернаторами, даже с муни/
ципальными образованиями, чтобы там тоже представляли, что в первую оче/
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редь хочет власть продвигать с точки зрения информации о проектах, а что во
вторую и третью. Естественно, надо учиться грамотно все это готовить.

В.А. Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государст�
венной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Дмитрий Федорович напоминает, что у меня тоже есть функция ведущего.
Начну с того, что буду объявлять участников. Сергей Николаевич Катырин гово/
рил про инвестиционный климат и продвижение проектов. После этого хоте/
лось бы предоставить слово Денису Сергеевичу Филиппову, заместителю гене/
рального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства (как одного из институтов развития, о которых шла речь).

Д.С. Филиппов. Уважаемый Дмитрий Федорович, уважаемый Виктор Фе/
дорович, многоуважаемые коллеги! Хотел бы, конечно, поблагодарить организа/
торов форума за большое внимание, которое оказывается работе Фонда содей/
ствия развитию жилищного строительства как института развития, поскольку
действительно основной его задачей является создание комфортной среды про/
живания для всех граждан Российской Федерации.

Фонд содействия развитию жилищного строительства в первую очередь
способствует строительству преимущественно малоэтажного жилья и жилья
экономического класса. Кроме этого, большая работа ведется по содействию
созданию транспортной и инженерной инфраструктуры в регионах, производ/
ству строительных материалов и конструкций путем предоставления на аук/
ционы федеральных земель для размещения на них производств строительных
материалов, расширения кластеров производства строительных материалов на
территории Российской Федерации. И это связано, безусловно, с поддержани/
ем стройиндустрии. При этом создаются новые рабочие места и также поступа/
ют налоговые отчисления, которые позволяют развиваться регионам.

Кроме этого, фонд поможет застройщикам стимулировать спрос на жилье,
безусловно, его необходимо формировать за счет увеличения объемов строи/
тельства. Ведется активная работа по бесплатной передаче земель для создания
жилищно/строительных кооперативов как молодым ученым, так и учителям.
Осуществляется также помощь регионам в реализации программы по бесплат/
ному предоставлению земель для многодетных семей.

Основной деятельностью фонда является увеличение федеральных земель
под жилищное и иное строительство, и здесь главными являются три критерия.

Первый связан с неиспользованием федеральных земель, то есть мы прово/
дим глубокий анализ состояния всех земель по информации, которая поступает
от субъектов Российской Федерации. Это касается либо неэффективного ис/
пользования земель, либо если ранее земли заявлялись под жилищное строи/
тельство.

Предыдущий оратор особое внимание уделил формированию пакета дан/
ных, пакетированию продукта, который предоставляет фонд. Действительно,
фондом проводится полная предпродажная подготовка тех земель, которые мы
выставляем на аукционы или передаем в субъекты Федерации, то есть это глубо/
кий анализ маркетингового исследования по целесообразности увеличения зе/
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мель. Это бизнес/проект, который возможен для реализации данного проекта,
это, безусловно, размещение всех объектов социальной и инженерной инфра/
структуры на предполагаемых площадках. И тот пакет, который получает по/
тенциальный инвестор для освоения данных земель, является абсолютно пол/
ным для дальнейшей его реализации.

Кроме этого, фонд осуществляет регулярный контроль на всех объектах, ко/
торые реализуются. На сегодняшний день фондом реализуются 35 проектов на
58 земельных участках в 17 субъектах Российской Федерации. Причем кон/
троль может осуществлять не только фонд, но и любой желающий, который, ин/
терактивно используя камеры, действующие в круглосуточном режиме на сай/
те фонда, может наблюдать за процессом освоения земель.

Основой взаимодействия с институтами развития, в том числе финансовы/
ми, являются заключенные множественные соглашения фонда, кроме этого, с
администрациями 83 субъектов Российской Федерации заключены соглаше/
ния по реализации государственных задач, стоящих перед фондом.

Буквально в двух словах об основных результатах деятельности фонда. На се/
годня уже 7,6 млн. кв. метров жилья находится в стадии проектирования и
строительства. На 2012 год планируется увеличение объемов на 18 миллионов.
Мы планируем, что к 2012 году порядка 30 процентов индустриально возводи/
мого жилья в России будет строиться именно на землях фонда РЖС.

Какова технология работы фонда от момента вовлечения земельных участ/
ков до мониторинга реализации проекта? Один из основных проектов, которые
мне хотелось бы представить в первую очередь, — это проект во Владивостоке
(Бухта Патрокл), где запланировано строительство жилья экономического
класса разной этажности с полной социальной и инженерной инфраструкту/
рой. Общий объем жилья составляет 420 тыс. кв. метров. Данный проект входит
в инвестиционную программу фонда, которая позволяет вкладывать средства
в инженерную инфраструктуру. Только в этот проект фонд вложит порядка
1 млрд. рублей на создание инженерной инфраструктуры.

Кроме этого, один из основных проектов в Подмосковье — проект "Истра",
который также реализуется (и где фонд участвует в инвестиционной программе).

О Дальневосточном федеральном округе могу сказать, что в нем субъектами
Российской Федерации внесено под проекты 59 земельных участков, а 9 участ/
ков площадью 562 гектара уже вовлечены в реализацию. Во Владивостоке у нас
запланировано к вовлечению еще 4 участка с целью создания на них жилищно/
го кооператива для работников Дальневосточного федерального университета.
Считаем данное направление приоритетным, поскольку решение вопросов
удержания молодых специалистов и ученых на территории Российской Феде/
рации — это общегосударственная задача.

В ходе рабочего визита мы вчера осмотрели земельные участки Иркутска,
которые в ближайшее время планируется вовлечь в целях жилищного строи/
тельства. Появилась абсолютная уверенность в том, что необходимо развивать
жилищное строительства в данном регионе, а также в успешности данных про/
ектов. Причем вовлечение земель федерального фонда позволит построить не
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только многоэтажное, но и малоэтажное жилье и также улучшить инженерную
инфраструктурой. Уже обсуждается вопрос с Российской академией медицин/
ских наук, запланировано создание жилищного кооператива для возмездной
передачи земель и предоставления их в целях жилищного строительства для
данной категории граждан.

В Сибирском федеральном округе, который является более активным участ/
ником наших программ, на сегодня уже внесены на рассмотрение фонда
127 земельных участков общей площадью более 5 тыс. гектаров. Проведено
шесть аукционов, и в этом году еще порядка пяти будет проведено с целью во/
влечения земельных участков для жилищного строительства (обращаю внима/
ние — преимущественно жилья экономического класса).

Одним из знаковых проектов, которые проводит фонд в Сибирском феде/
ральном округе, является жилищно/строительный кооператив "Каинская за/
имка". 30 августа 2011 года попечительским советом фонда было принято ре/
шение не только о безвозмездной передаче ему земли, не только о помощи в соз/
дании инженерной инфраструктуры, но и о выделении дополнительных
средств молодым ученым в виде социальной выплаты, которую они смогут на/
править для скорейшего строительства жилья. На эти цели из средств фонда бу/
дет потрачено около 220 млн. рублей.

Отмечу, что мы значительно сокращаем цикл прохождения всех процедур
по всем проектам, которые реализуются фондом, — от вовлечения земельных
участков до ввода объектов в эксплуатацию. Мы помогаем всем инвесторам и за/
стройщикам, которые сотрудничают с фондом, таким образом, что наш запаке/
тированный продукт позволяет полностью и достаточно оперативно подклю/
читься к системам инженерной инфраструктуры. У нас уже традиционно про/
водится ежегодный конкурс "Дом XXI века", и мы абсолютно бесплатно
предоставляем экологически чистые, энергоэффективные проекты современ/
ного уровня, позволяющие строить как многоэтажное, так и малоэтажное жи/
лье, не тратя времени и средств на проектирование и внедрение.

Если идти по инерционному процессу, от вовлечения земли до первого ввода
объекта дома в эксплуатацию, проходит около 5 лет, но мы уже за 2,5 года имели
первые введенные квадратные метры жилья, и сейчас там уже проживают лю/
ди. Фактически мы в два раза за счет деятельности фонда сократили строитель/
ный цикл и имеем возможность в дальнейшем сокращать время от вовлечения
участка в работу до ввода объекта в эксплуатацию.

Большое внимание фонд уделяет и уменьшению стоимости квадратного
метра жилья. Есть механизмы, позволяющие ускорять процесс строительства,
они также позволяют уменьшать и стоимость квадратного метра.

Сегодня стоимость жилья, строящегося на землях фонда РЖС, на
25—30 процентов дешевле рыночной и даже на 5 процентов дешевле цены Ми/
нистерства регионального развития Российской Федерации, утвержденной
в соответствующих регионах. Причем под 25 процентов многоэтажного и
35 процентов малоэтажного жилья фонд дает гарантии выкупа у застройщиков
жилья готового, но не реализованного. Это позволяет иметь определенные га/
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рантии в целях получения инвестиций, предоставления кредитов строительны/
ми компаниями.

В конце года будет запущен внешний портал единой информационно/ана/
литической системы, разработанный фондом РЖС. Он пока работает внутри
сети фонда, но в ближайшее время будет интегрирован во внешнюю сеть для
более удобной работы инвесторов, желающих построить либо жилье, либо
предприятие строительной индустрии, либо иные объекты. Поскольку данная
единая информационно/аналитическая система содержит в себе полную ин/
формацию и анализ рынка, мониторинг доступности жилья, всем известен пол/
ный анализ кластера строительных и индустриальных материалов и так далее.

В завершение хочу еще раз сказать об открытости и прозрачности деятель/
ности фонда. Поэтому благодарю всех партнеров, органы власти и институты
развития за качественное и эффективное взаимодействие с фондом. Акценти/
рую внимание на трех, на мой взгляд, основных задачах фонда — это решение
государственной задачи, это развитие индустрии строительных материалов и
это поддержка застройщиков. Безусловно, для конечного потребителя, жителей
России это возможность получать доступное комфортное жилье и решать ос/
новную проблему жизни любого человека — жилищную.

Д.Ф. Мезенцев. Буквально несколько слов. Один из руководителей важней/
шего для страны фонда представил большую программу, говорил о так называе/
мых умных домах. Думаю, что и у коллег в ряде субъектов Сибири и Дальнего
Востока эта работа уже началась. На днях мы закладываем камень первого "ум/
ного дома" в Ангарске, который будет построен на 100 процентов за государст/
венные инвестиции, осенью этого года мы закладываем дом в Иркутске, кото/
рый будет построен на принципах частно/государственного партнерства.

Нам очень помогли наши коллеги из Финляндии (из национального фонда
"Ситро"), они поддерживали программы по энергосбережению и началу строи/
тельства "умных домов" в Сибири. Это, конечно, по масштабу не та программа,
что в Финляндии, которая, что называется, завораживает. Тем не менее это важ/
ные первые шаги. И здесь мы убеждены в том, что фонд тоже может быть важ/
нейшим партнером для многих субъектов Сибири и Дальнего Востока, потому
что возведением одного или двух домов эта проблема не решается, нужна мас/
совая застройка (комплексы на 300, 400, может быть, даже 500 квартир).

В.А. Мау. Здесь присутствует руководитель субъекта Федерации, который
не входит в Сибирский федеральный округ, но, насколько я успел заметить, он
практически всегда бывает на инвестиционных форумах в Сибири. Это субъект
Федерации, чьи интересы распространяются по всей стране и далеко за ее пре/
делами. Слово предоставляется Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Прези/
денту Республики Татарстан.

Р.Н. Минниханов. Большое спасибо за возможность присутствовать и уча/
ствовать в работе форума. В первый раз я приехал сюда, но приезжала раньше
наша делегация. Видим огромные возможности развития, проявляем огромный
интерес. Думаю, что эта площадка дает нам возможность проанализировать и
посмотреть, у кого какие есть точки роста, в чем конкурентные преимущества.
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Для Татарстана очень важны рынки сбыта. Думаю, что мы могли бы постав/
лять сюда много своей машиностроительной и нефтехимической продукции. И
в то же время вы являетесь мощным сырьевым регионом. Но есть идея у вас о
развития нефтехимического комплекса, нефтедобычи, поэтому в этих вопросах
мы можем быть партнерами. Я считаю, что это очень хорошая площадка. И то,
что я сижу рядом с федеральным министром, — это тоже положительный фак/
тор. Поэтому я желаю успешной работы и уверен, что будущее этого форума
очень обнадеживающее.

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо за такую позицию. Тем более что, к сожалению, ра/
нее такого плотного взаимодействия с одним из самых передовых субъектов
Российской Федерации, у Приангарья во всяком случае, действительно налаже/
но не было. Мы протянутую вами руку жмем крепко, думаю, пойдем далее вме/
сте энергичнее.

Мы обязаны рассмотреть весь комплекс развития Сибирского федерально/
го округа. Конечно, важно такое взаимодействие, как международные эконо/
мические связи. Одним из лучших экспертов в плане постановки такого вопроса
является Виктор Александрович Толоконский, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Он дол/
гие годы возглавлял один из самых известных и самых передовых российских го/
родов — Новосибирск, был главой такого субъекта Федерации, который извес/
тен всей России, — Новосибирской области. Пожалуйста.

В.А. Толоконский. Уважаемые коллеги, я хочу вернуться к некоторым об/
щим задачам и механизмам развития макрорегиона Сибири и Дальнего Восто/
ка. Мне очень понравились проблемные постановки целей и задачи, сформули/
рованные Министром регионального развития Российской Федерации Викто/
ром Федоровичем Басаргиным. Я у него даже попросил текст доклада. Когда
министр должен сказать о многих уже реализуемых проектах и программах,
все это, может быть, несколько не так концентрированно выражено. Если я не/
вольно что/то повторю, то только потому, что они, на мой взгляд, в целом очень
правильны и справедливы.

Нет необходимости в этой аудитории говорить об огромном потенциале
Сибири и Дальнего Востока, но хочу только сказать только одно. Совершенно
очевидно, что в ускоренном инвестиционном развитии нуждаются все регионы
России без исключения. И вряд ли можно говорить, что тут важнее, чем где/то в
другом месте. Но надо отдавать себе отчет в том, что именно огромный потен/
циал, несметные богатства Сибири и Дальнего Востока, важное геополитиче/
ское значение этого региона позволяют здесь ускоренным инвестиционным
развитием быстрее укреплять и повышать конкурентные преимущества Рос/
сии в целом и значительно укреплять экспортные возможности большой стра/
ны. Это первое.

Второе. Несмотря на то что действительно не только приняты, но и реализу/
ются очень масштабные инвестиционные программы в целях развития Сибири
и Дальнего Востока (Виктор Федорович убедительно это показывал и на фактах,
и на цифрах, и на динамических рядах), все/таки я думаю, что мы должны пони/
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мать, что для решения всех важнейших задач развития государственная инве/
стиционная политика должна быть здесь еще усилена. Убежден, что многие
программы, которые уже сейчас имеют статус государственных и утверждены
Правительством России, с учетом постановок таких задач могут быть усилены
или даже пересмотрены.

Если говорить об объемах и темпах роста инвестиций, представляется, что
на обозримый период (10—15 лет) темпы роста инвестиций в Сибири и на
Дальнем Востоке должны ежегодно быть не менее 20—25 процентов, а доля ин/
вестиций в валовом региональном продукте (ВРП) в наших регионах Сибири и
Дальнего Востока должна стремиться к 60—70 процентам.

Это очень сложные задачи, и когда я смотрю очень многие программы раз/
вития, которые сверстаны очень авторитетными научными коллективами, то
несколько удивляюсь тому, что типичным и распространенным является по/
строение одинаковых динамических рядов — что для валового регионального
продукта, что для инвестиций. В экономике, где требуются новые продукты, но/
вые производства и освоение новых территорий, так не бывает. Кривая роста
инвестиций должна быть выше, чем темпы роста валового регионального про/
дукта, иначе мы его прироста просто не получим.

О механизмах достижения: здесь уже коллеги говорили, что это особые на/
логовые режимы за счет особых экономических зон. Их нужно в Сибири и на
Дальнем Востоке очень активно создавать, бо�льшая часть регионов должны
стать обладателями именно таких режимов. Должны расти, на мой взгляд, и
прямые инвестиции государства в инфраструктуру, и инвестиции в государст/
венно/частное партнерство, о чем тоже много говорим, но на самом деле не
очень убедительно здесь действуем, поскольку действительно должен быть соз/
дан очень мощный рыночно адаптированный государственный механизм. Бла/
годаря ему можно вкладывать ресурсы на условиях неконтролируемого участия
в самые разные инвестиционные проекты с тем, чтобы снизить объем первона/
чальных инвестиций для частного инвестора, сократить срок окупаемости,
снять некоторые риски. Убежден, что в России вообще должно быть такое по/
нимание государственной инвестиционной политики, что отдельные базовые
отрасли экономики и отдельные регионы предполагают обязательное государ/
ственное инвестиционное участие там, где недостаточно рыночных стимулов.

Подчеркну еще одну вещь, которая тоже, как правило, авторами разных
программ прогнозируется, но прогнозируется, на мой взгляд, не очень точно.
Убежден, что в развитии Сибири и Дальнего Востока в качестве самостоятель/
ной целевой задачи должна присутствовать задача роста населения и повыше/
ния качества человеческого капитала. А то я иногда вижу такие стратегии, где
экономика вроде бы растет бурно/бурно, а население прогнозируется с умень/
шением. Я понимаю, что таковы сейчас тенденции, и очень непросто ученым
спрогнозировать рост населения. Но если мы такую задачу не поставим, то я
убежден, что мы не решим и многие другие. И наоборот, если мы ставим так за/
дачу, то можем очень серьезно изменить и задачи государства в инвестицион/
ной политике, и решение многих других.
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Поддержу мнение о том, что в Сибири принципиально важно не только и
не столько развивать сырьевые отрасли, сколько строить крупные промышлен/
ные комплексы по максимально глубокой переработке сырья. Это объекты
нефтегазохимии, металлургии и других современных производств с высокой до/
бавленной стоимостью. Должны обязательно быть программы развития произ/
водства энергоемких продуктов, а также ускоренное развитие науки и образо/
вания как сфер, которые прежде всего создают социальную привлекательность
для жизни. Это, конечно, формирование привлекательных коммунальных, жи/
лищных и иных условий жизни.

Еще о некоторых, на мой взгляд, принципиальных задачах, которые должны
решаться. Думаю, что надо всегда иметь в виду, что Сибирь и Дальний Восток
являются естественным мостом, коммуникационно соединяющим Азию и Ев/
ропу, Южную Азию и Северную Америку. И с этих позиций нужно всегда соз/
давать и формировать проекты и учитывать эту особенность в программах раз/
вития.

Убежден, что при реализации программ развития именно в этих регионах
очень важно применять самые высокие экологические стандарты, а во многих
малонаселенных территориях создавать заповедные зоны, экологические пар/
ки, а эту проблематику всегда иметь в виду как главную.

Подчеркну особо растущее значение фактора времени. У нас времени очень
немного, поэтому все действия по развитию Сибири и Дальнего Востока долж/
ны быть максимально энергичными. Убежден, что развитие Сибири и Дальнего
Востока вообще должно предполагать энергичность, эффективность и эколо/
гичность. Эти три понятия должны быть всегда основой формирования про/
грамм нашего развития.

В.А. Мау. Поскольку у нас такой инвестиционный макроэкономический
аспект появился, предоставляю слово Олегу Владиславовичу Фомичеву, замести/
телю Министра экономического развития Российской Федерации.

О.В. Фомичев. Дмитрий Федорович настраивал на дискуссию, чтобы кто/то
с кем/то поспорил. Не знаю, не уверен, буду ли я с кем/то спорить, но хотел бы
высказать несколько мыслей, которые навеяли сегодняшние выступления, на/
чиная с основного фундаментального доклада Виктора Федоровича Басаргина.

Мне кажется, что мы в последнее время (сегодня это тоже проявляется) ска/
тываемся на такое понимание государства, когда опять говорим, с одной сторо/
ны, что оно должно быть менее патерналистским, постепенно все менее вмеши/
ваться в экономическую деятельность. А в перспективе частная инициатива
должна быть максимально более фундаментальным фактором развития эконо/
мики, чем собственная деятельность государства. В то же время, с другой сторо/
ны, когда начинается разговор о какой/то конкретике применительно к регио/
нам (это касается не только Дальнего Востока, Сибири, но большинства осталь/
ных регионов Российской Федерации), мы говорим о государстве как об
основном драйвере экономического развития. В этом смысле постановка во/
проса, наверное, в целом правильная, но тогда мы упираемся в набор инстру/
ментов, который у нас есть. К сожалению, зачастую в таких своих построениях
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по поводу государства как главного драйвера мы опираемся фактически на
единственный инструмент — это прямые государственные инвестиции в ка/
кие/то конкретные проекты. И проектная логика в этом смысле иногда доми/
нирует над логикой социально/экономического развития соответствующей
территории в целом. То есть мы иногда приравниваем государственные инве/
стиции, создание инфраструктуры в реализации тех или иных проектов к соци/
ально/экономическому развитию соответствующего региона, что на самом деле
не одно и то же.

Мне кажется, что нужно несколько смещать акценты, и в этом смысле пра/
вильно было сказано, что, наверное, в центре этого развития должен стоять сам
человек не столько в социальном аспекте (образование, здравоохранение и так
далее), сколько в целом в плане создания на территории (в данном случае Даль/
него Востока, Сибири) комфортных, благоприятных условий жизни. Если мы
так поставим вопрос, у нас даже логика немножко меняется.

Здесь правильно было сказано по поводу демографии, потому что уже мож/
но и нужно ставить такую цель — увеличение населения Сибири и Дальнего
Востока, но нужно только понимать тогда, за счет чего это делать. Потому что де/
мографы правильно скажут, что в течение ближайших 15, 20, 30 лет естествен/
ный прирост населения просто по чисто демографическим трендам обеспечен
быть не может, значит, сюда должна быть миграция. Миграция откуда и в каких
объемах? Миграция для реализации каких конкретных задач, проектов? Опять
же мы тогда эту миграцию привязываем не к условиям жизни, а к реализации
каких/то государственных задач, вот здесь постоянно возникают противоречия.
Чем больше мы начинаем мыслить в терминах реализуемых именно федераль/
ным центром инвестиционных проектов, тем больше углубляемся в такую, я бы
сказал (не побоюсь этого слова), позднесоветскую логику развития, когда мы на/
чинаем мыслить крупными, масштабными проектами и перестаем мыслить
экономическими категориями в части прибыльности, окупаемости и прочего
хотя бы в долгосрочной перспективе.

В этом смысле я не сторонник того, чтобы говорить, что каждый проект дол/
жен быть за 5 лет окупаемый и так далее. Место для государства здесь, безуслов/
но, есть, но на выходе все равно должен быть проект экономически эффектив/
ный. В этом смысле частная инициатива в рамках реализации каждого из про/
ектов должна стоять на первом месте.

Виктор Федорович очень интересно высветил как бы два блока. Первый
блок о том, как мы много делаем инвестиционных проектов и как все здорово, а
второй блок (в конце) проблемный, о том, что у нас не хватает частных инвесто/
ров, и они себя иногда не очень хорошо ведут, поэтому нужно более активно
привлекать инвесторов со стороны регионов и так далее. Но этот проблемный
блок, на мой взгляд, сейчас ключевой. У государства средств не хватит, это уже
ясно видно (Владимир Александрович не даст соврать) в рамках работы над
Стратегией/2020. По объективным причинам не будет денег для реализации
всех тех огромных инвестиционных проектов, которые предлагаются на терри/
тории Дальнего Востока и Сибири.
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Если государство должно оставаться здесь одним из ведущих игроков, если
оно будет активно, нужно жестко "прореживать" все те инвестиционные про/
екты, которые сейчас заявлены, даже те, по которым уже начато финансирова/
ние. Потому что мы не должны делать ошибки, завязывая конкретный проект
по развитию инфраструктуры на одно конкретное, единственное какое/нибудь
частное предприятие. У нас, к сожалению, некоторые проекты выстроены так:
как только частный инвестор перестает финансировать, омертвляются все сред/
ства, вложенные государством в этот конкретный инвестиционный проект.
В этом смысле, если речь идет о развитии инфраструктуры, нужно, чтобы част/
ных интересантов было как можно больше, чтобы риски распределялись.

Про риски отдельный вопрос, который мы пытаемся учитывать, но не всегда
это получается. А риски здесь значительные, мы их все еще с советского периода
наблюдаем, — это и формирование моногородов (если реализуемый проект за/
вязан только на одно конкретное предприятие и все люди будут на нем рабо/
тать), это и возможное омертвление капитала (если частный инвестор, который
заявился, в итоге не пришел), и целый ряд других.

Эти проблемы я поднимаю не для того, чтобы конкретный дать ответ, а ско/
рее для того, чтобы мы, выстраивая дальше основу соответствующей государст/
венной программы, которая будет приниматься Правительством России, обя/
зательно учитывали все эти риски и факторы, про которые я говорил. В этом
смысле программа должна становиться более реалистичной, потому что, еще
раз повторяю: столько денег нет. И это даже не вопрос о том, хочет или не хочет
их давать Минфин России, так как по большому счету у Минэкономразвития
с Минфином особых разногласий по бюджетной политике нет. Плюс/минус
1—2 процента бюджетного дефицита — вот суть вопроса, о чем идет спор. Но
нужен ли нам сразу бездефицитный бюджет либо мы можем потерпеть, инве/
стируя еще в какие/то проекты, чтобы создать потенциал для роста? Но все рав/
но речь идет о такой/то сумме при разнице в позициях, когда ни при каком рас/
кладе не хватит средств на реализацию всех проектов, которые сейчас планиру/
ются (это в качестве дискуссионного момента).

В.А. Мау. А я еще более обострю этот дискуссионный момент, потому что
если действительно отталкиваться от демографической ситуации, то она харак/
теризуется не просто низкой рождаемостью, а крайне негативной динамикой
населения, когда креативный класс едет в одну строну, а некреативный, менее
образованный его замещает. Был мягко упомянут советский мегаподход, а дело
в том, что в современном мире и нынешней России, которая является, несо/
мненно, развитой страной, нельзя уже сказать о том, что дайте вот инвестиции,
капиталовложения и люди будут работать. Ситуация прямо обратная. Сначала
надо найти людей, которые захотят здесь жить и работать, а не строить свои
стратегии, а потом уже решать, имеет или не имеет смысл инвестировать… то/
гда и частник придет. На самом деле в этом ключевая проблема. Именно поэто/
му, на мой взгляд, основная проблема Сибири и Дальнего Востока (как и всей
страны) — как и чем удержать человека.
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Можно сказать, что здесь такой современный американский Запад, куда
пойдут предприимчивые и энергичные люди. Напомню, что предприимчивые и
энергичные люди, ехавшие в Калифорнию, были в основном эмигранты, причем
из Европы, а вовсе не из Китая или из каких/то других стран. В этом смысле об/
разованные люди поедут туда, где им комфортно, а это означает — туда, где есть
хорошие университеты. Поэтому шаг навстречу Дальневосточному государст/
венному университету правильный и эффективный, но проблема в том, что уни/
верситет — это не только стены и даже не только хороший ректор, это школа,
это особый дух, это и желание там жить и работать. Это первое.

Второе. Это, конечно, состояние здравоохранения. Человеческий капитал —
это образование и здравоохранение (две ключевые точки). Если человек предпо/
лагает, что он будет работать здесь, а летать, чтобы лечиться в Гамбурге или в Пе/
кине, это тоже неработающая модель. Мы уже начинаем оценивать наши уни/
верситеты по тому, сколько в них учится иностранцев. Пора бы оценивать и на/
ши клиники по тому, насколько они глобальные, сколько иностранных
пациентов приезжают туда лечиться. Это тоже очень важный показатель. Толь/
ко решив проблемы этих двух опорных точек, на мой взгляд, мы сделаем данное
место комфортным для человека. А на этом основании вырастает и новая муни/
ципальная стратегия, и концентрация людей в городах. Хорошо, что Сибирь и
Дальний Восток — это регионы больших городов, где есть база для того, чтобы
строить современную экономику. Но тут же возникает вопрос о роли местного
самоуправления, о способности муниципалитетов вообще воздействовать на
свою жизнь, а отсюда — какова налоговая политика? Речь идет не о том, как
снизить или повысить налоги, а о том, как человек может управлять своей жиз/
нью.

Я скажу жесткую вещь, с которой Виктор Федорович Басаргин, может быть,
не согласится. Нам часто говорят, что если это муниципалитет, то дайте ему
школу и больницу. Но ситуация обратная: если вы хотите быть муниципалите/
том, то должны иметь деньги для того, чтобы профинансировать свою школу и
больницу. Вот это и есть критерии развития местного самоуправления, а без
этого и государственные инвестиции не будут эффективны.

Д.Ф. Мезенцев. Владимир Александрович, здесь сидят главы 42 образований
Иркутской области, эти люди отвечают за судьбу 2,5 миллиона человек, которые
проживают на территории в 776 тыс. кв. километров.

Коллеги, Владимир Александрович настолько прямо поставил вопрос о фи/
лософии муниципального развития, что я попросил бы подумать, кто из коллег
(думаю, это будет интересно и главам субъектов Федерации) хотел бы взять сло/
во. Может быть, надо вынести дискуссию в зал.

Олег Владимирович Фомичев определенно обозначил острые противоречия
между, как он сказал, просоветским мегаподходом к глобальным инвестпроек/
там и возможностью развивать экономику, делая ее более устойчивой, совер/
шенствуя и укрепляя составляющие ее сегменты.

Я не думаю, что здесь есть глобальное противоречие, может быть, вообще его
здесь нет. Мы сейчас говорим, по Вашей терминологии, о просоветском мега/
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подходе к глобальным проектам. Можно тогда вспомнить Байкало/Амурскую
магистраль, а можно вспомнить и императора Александра III Романова, кото/
рый был защитником проекта Транссибирской магистрали. И даже в отсутст/
вие Коммунистической партии Советского Союза царь/самодержец обеспечил
успешнейшее строительство Транссиба, потенциалом и инфраструктурой ко/
торого мы пользуемся до сих пор.

Вы тоже говорили сейчас (это звучало в выступлениях и Виктора Александ/
ровича Толоконского, и Сергея Николаевича Катырина, и Виктор Федорович
Басаргин в своем основном докладе это обозначил) о том, где предел ответствен/
ности и возможностей государства в формировании инфраструктуры и под/
держки глобальных инвестпроектов. Но мне кажется, что один из удачных при/
меров того, как используется потенциал практически полуторавекового разви/
тия железных дорог России, это сегодня в том числе и принципы
частно/государственного партнерства, которые реализует ОАО "РЖД" в рамках
уже третьего этапа реформирования сети железных дорог.

Прошу старшего вице/президента компании ОАО "Российские железные
дороги" Валерия Ильича Решетникова взять слово и либо примирить эти точки
зрения, либо, наоборот, обострить ситуацию.

В.И. Решетников. Уважаемые участники заседания! Участие в Байкаль/
ском международном экономическом форуме — это всегда хорошая возмож/
ность еще раз обсудить и найти точки соприкосновения в решении непростых
вопросов о перспективах развития столь важного для страны и для компании
"Российские железные дороги" региона.

Богатства недр Дальнего Востока и Байкальского региона — это общеизве/
стный факт. Есть крупнейшие месторождения углеводородов, угля, рудных и не/
рудных полезных ископаемых. Даже в кризисные 2008—2010 годы, когда гру/
зопотоки по сети в целом сокращались, объемы перевозок в направлении Ки/
тая, Монголии и портов Дальнего Востока росли.

В 2010 году объем перевозок экспортных грузов региона составил 92,7 млн.
тонн и увеличился более чем на 20 процентов по сравнению с 2009 годом. Всего
же за последние 3 года объемы экспорта в данном направлении увеличились на
30 млн. тонн. Вместе с тем ресурсный потенциал Дальнего Востока и Байкаль/
ского региона в силу объективных и субъективных причин используется далеко
не полностью.

Сегодня бизнес заявляет о готовности осваивать месторождения, строить
новые и расширять действующие в регионе горно/обогатительные и горно/ме/
таллургические комбинаты, наращивать мощности перегрузочных терминалов
в портах Дальнего Востока. Запускается новое месторождение в Кузбассе, уголь
из которого планируется направлять потребителям Дальневосточного региона.
И необходимо выполнять достигнутую договоренность между главами России
и КНР об увеличении ежегодных поставок угля в Китай в объеме не менее
15 млн. тонн до 2015 года и не менее 20 млн. тонн до 2035 года. Даже если не
учитывать грузовую базу месторождений, разработка которых предусмотрена
за пределами 2020 года, заявляемый прирост грузовой базы железнодорожного
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транспорта только по углю и руде в рассматриваемом периоде и на данном по/
лигоне оценивается более чем в 160 млн. тонн в направлении портов Дальнего
Востока.

ОАО "РЖД" организует перевозку грузов из северо/восточных провинций
Китая транзитом по российской территории и далее через дальневосточные
порты международного назначения на Юг Китая.

Наиболее перспективным проектом является обеспечение перевозок кон/
тейнерных грузов из северо/восточных провинций Китая Хэйлунцзян и Гирин,
не имеющих прямого выхода к морю, в страны АТР и другие государства. Пер/
вые перевозки транзитными контейнерами в рамках этого проекта начались
в 2010 году.

С учетом строительства нового железнодорожного пограничного перехода
Нижнеленинское — Тунцзян в рамках реализации инвестиционного проекта
создания горно/металлургического кластера в Приамурье компанией подготов/
лено обоснование инвестиций строительства и последующей эксплуатации это/
го мостового перехода, а также реконструкции линии Биробиджан — Ленинск.

С июня 2011 года ОАО "РЖД" является владельцем железнодорожной ин/
фраструктуры ранее прекратившего работу пограничного перехода Махали/
но — Хуньчунь. По результатам переговоров с китайскими партнерами откры/
тие погранперехода для перевозок внешнеторговых грузов планируется в бли/
жайшее время.

В целях увеличения объемов перевозок и сообщения с Монголией ОАО
"РЖД" последовательно реализует политику формирования благоприятных та/
рифных условий на российских железных дорогах. Кроме того, компания вме/
сте с монгольскими партнерами разработала программу мероприятий, направ/
ленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры акционерного
общества "Улан/Баторская железная дорога". К 2020 году мы ожидаем увеличе/
ния объема транзитных перевозок грузов по этой железной дороге с сущест/
вующих 2,4 млн. тонн до 6 млн. тонн.

Еще одним проектом ОАО "Российские железные дороги", реализуемым в
целях развития транзитного потенциала Дальневосточного региона, является
восстановление Транскорейской магистрали и ведущиеся в его рамках работы
по реконструкции участка железной дороги Хасан — Реджин и строительству
терминала в северокорейском порту Реджин.

В октябре этого года мы с нашими корейскими партнерами планируем осу/
ществить демонстрационную перевозку грузов по участку железной дороги Ха/
сан — Реджин по широкой колее. Завершить же комплекс работ по реконст/
рукции участка и строительству терминалов в порту планируется в 2012 году.

Компанией разработано и в настоящее время внедряется программа по
формированию нового транспортного продукта "Транссиб за 7 суток". В резуль/
тате намеченного комплекса мероприятий уже в 2012 году будет обеспечена
доставка грузов от восточной до западной границы России, от порта Находка до
Красного с маршрутной скоростью 1400 км в сутки. К 2015 году ОАО "РЖД"
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планирует осуществить транзит грузов от восточной границы (портов России)
до западных границ всего за 7 суток.

В настоящее время в рамках предстоящего в 2012 году саммита глав стран
АТЭС ОАО "РЖД" при государственной поддержке успешно реализует проект
организации центра модальных пассажирских перевозок по маршруту Влади/
восток — аэропорт "Кневичи".

К сожалению (и это правда), уже сегодня компания вынуждена ограничи/
вать прием заявок на экспортные перевозки, в том числе новых объемов угля в
направлении портов Дальнего Востока. Особенно остро эта проблема стоит для
перевозок грузов по БАМу в направлении портов Ванино и Советская Гавань.

Чтобы определить необходимые шаги развития железнодорожной инфра/
структуры и предпринять конкретные шаги для их реализации, компания раз/
работала комплекс мер по развитию восточного полигона Транссиба до
2015 года.

Кроме того, в 2010 году актуализирована стратегическая программа разви/
тия БАМа (это ответ на вопрос, который задавался) на период до 2020 года. Она
была одобрена Минтрансом России и поддержана высшим советом партии
"Единая Россия", Комитетом Государственной Думы по транспорту и Общест/
венной палатой Российской Федерации. В соответствии с этими программны/
ми документами в целях безусловного освоения прогнозных объемов перевозок
в восточном полигоне дороги предполагается сделать немало изменений по мо/
дернизации и развитию инфраструктуры.

И хотя ОАО "Российские железные дороги" принимают все возможные ме/
ры по обеспечению прогнозных грузовых перевозок и созданию необходимых
инфраструктурных условий, приходится признать, что единолично, без под/
держки на федеральном уровне, мы не сможем полноценно обеспечить выпол/
нение столь масштабных задач. Так, до 2015 года на БАМ и Транссиб в направ/
лении портов компания сможет выделить только 63 млрд. рублей собственных
средств из необходимых 246 миллиардов на усиление восточного полигона, что,
конечно же, неприемлемо.

Для обеспечения эффективного развития железнодорожного транспорта
необходимо формирование сбалансированной финансово/инвестиционной
модели развития отрасли. В настоящее время из/за кризисных явлений в эконо/
мике и ограничения индексации тарифов на грузовые перевозки не полностью
реализованы меры государственной поддержки развития отрасли, предусмот/
ренные Стратегией/2030, а также значительно сокращена инвестиционная
программа ОАО "РЖД". Для решения актуальных задач целесообразно проду/
мать дополнительные механизмы государственной поддержки проектов разви/
тия железнодорожной инфраструктуры региона, и прежде всего хотелось бы
отметить, что источником целевого финансирования инфраструктурных про/
ектов может стать выпуск специальных облигаций Российской Федерации с по/
следующим внесением привлеченных средств в уставный капитал ОАО "Рос/
сийские железные дороги".
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Расчеты компании показывают, что поступления в федеральный бюджет от
проектов развития железнодорожной инфраструктуры обеспечат возврат в
бюджет вложенных в уставный капитал ОАО "РЖД" средств за 10 лет. Это
очень хорошие показатели для инфраструктурных проектов, так как окупае/
мость инвестиций в инфраструктуру для самой компании при существующих
тарифах превышает 20 лет.

Для увеличения источников средств на приобретение таких облигаций,
во/первых, может быть задействован потенциал внутреннего рублевого рынка,
в частности, средств добровольных пенсионных накоплений граждан. Во/вто/
рых, необходимо последовательно совершенствовать тарифную политику. Та/
рифные условия для ОАО "Российские железные дороги" необходимо сформи/
ровать таким образом, чтобы сохранить баланс интересов государства, грузоот/
правителей и самой компании, обеспечив как необходимые темпы роста
экономики, так и эффективное функционирование железных дорог. При этом в
тарифы необходимо ввести инвестиционную составляющую, повысить долго/
срочную предсказуемость этих тарифов.

В/третьих, необходимо вернуться к вопросу государственных инвестиций в
развитие инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы. Такая
практика активно применяется развитыми и развивающимися странами мира.
В среднем в мире более 30 процентов финансовых поступлений на нужды же/
лезных дорог составляют средства государства. Важно отметить, что регионы,
которым предстоит выполнить огромный объем работ, в том числе и по строи/
тельству железнодорожной инфраструктуры, в силу сложившихся природ/
но/географических и экономических условий на протяжении многих десятиле/
тий развивались при активном участии и финансовой поддержке государства.
Необходимо использовать этот бесценный исторический опыт развития желез/
нодорожной инфраструктуры для перспективного хозяйственного освоения
масштабных территорий Байкальского региона и Дальнего Востока в сочета/
нии со всеми преимуществами государственно/частного партнерства.

Помимо вопроса об источниках финансирования, существует проблема
иного рода, связанная сегодня с упорядочением деятельности в сфере опериро/
вания грузовыми вагонами. Этап реформирования отрасли, связанный с разви/
тием конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами, практически
завершен. Из 1056 тыс. вагонов российской принадлежности 942 тысячи
(89 процентов) являются частными (приватными). Основными целями рефор/
мы на железнодорожном транспорте является привлечение инвестиций в об/
новление подвижного состава и снижение тарифной нагрузки на грузоотправи/
телей.

По крайней мере одна цель сегодня достигнута: вагонный парк активно об/
новляется и увеличивается, в сети эксплуатируется 112 тысяч вагонов выпуска
2010/2011 годов. В среднем в сутки от вагоностроительных предприятий по/
ступает более 210 вагонов, это соответствует трем полноценным маршрутам.
При всей позитивности столь динамичный рост создает дополнительную на/
грузку на инфраструктуру и требует увеличения пропускных способностей и
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тяговых ресурсов. Но это, к сожалению, цена, которую приходится платить за
уход от принципов работы обезличенным парком универсальных вагонов в ус/
ловиях увеличения частного их парка.

По сети ОАО "РЖД" ежедневно курсирует более 100 поездов из порожних
приватных вагонов, которые перемещаются навстречу друг другу, что было не/
мыслимо еще несколько десятилетий назад. Станции столкнулись с повсемест/
ным увеличением сортировочной работы в связи с необходимостью подбора ва/
гонов конкретных собственников для конкретных грузоотправителей.

Для повышения эффективности использования инфраструктуры в новых
рыночных условиях для универсальных грузовых вагонов должна быть выстрое/
на система управления объединенным парком. При этом первоочередной и
наиболее важной задачей на сегодня является формирование эффективной тех/
нологии управления парком полувагонов, как наиболее массового и востребо/
ванного подвижного состава. Кроме того, назрела острая необходимость совер/
шенствования нормативной и правовой базы и пересмотра технологических
принципов осуществления перевозочного процесса с учетом соблюдения ба/
ланса интересов грузоотправителей, владельцев инфраструктуры и перевозчика.

Необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие:
возложение на оператора железнодорожного подвижного состава обязанно/
стей предоставлять принадлежащие ему вагоны и контейнеры при перевозке
грузов любому обратившемуся к нему лицу, что позволит свести к минимуму
случаи необоснованного отказа оператора в предоставлении вагонов под пере/
возки; установление права перевозчика — владельца инфраструктуры вводить
ограничение на перевозки порожних вагонов, а также права перемещать по/
рожние вагоны в места отстоя или на станции приписки при их несогласован/
ном нахождении на сети дорог; введение платы за использование путей общего
пользования при несогласованном или сверхнормативном нахождении на них
подвижного состава; закрепление возможности рассчитывать перевозные пла/
тежи, исходя из фактического расстояния перевозки; регламентирование осо/
бенностей перевозки не принадлежащего перевозчику порожнего подвижного
состава.

Уважаемые участники форума! Железнодорожная инфраструктура многие
годы развивалась именно для обеспечения централизованного управления пе/
ревозочным процессом, максимальной универсальности подвижного состава,
его рационального использования, снижения времени оборота вагона и сокра/
щения непроизводительного порожнего пробега. В нынешних условиях ситуа/
ция такова, что требует от регулятора скорейшего создания новых и четких пра/
вил работы железнодорожного транспорта.

Д.Ф. Мезенцев. Валерий Ильич, мы благодарны Вам за то, что Вы представи/
ли позицию компании и реальный анализ экономической и во многом финан/
совой ситуации на железных дорогах. Мы обменялись также парой фраз с Оле/
гом Владиславовичем Фомичевым.
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Потому что, мне кажется, пример ОАО "РЖД", о котором Вы сказали, это
все/таки пример справедливого и мудрого вложения инвестиций со стороны го/
сударства.

Ведь в конце XIX века в рамках отнюдь не демократической модели управле/
ния Россией, когда страну возглавлял помазанник Божий, был осуществлен на
самом деле глобальный государственно/частный проект. Прошло 100 лет, и бы/
ла построена Байкало/Амурская магистраль, то есть когда советская власть ста/
ла реальностью политического устройства Советского Союза, был осуществлен
примерно такой же по масштабу глобальный проект. Может быть, Олег Влади/
славович, дело не в том, что эта инициация чьей/то политической воли в рамках
марксистско/ленинской или другой идеологии, а в том, что это оценка реалий и
потребностей развития государства, тем более такого протяженного, как Рос/
сия?

О.В. Фомичев. Я как раз с этим бы согласился. У меня возражений нет,
чуть/чуть еще поясню свою позицию. Я не против того, чтобы реализовывались
крупные проекты, которые воплощаются при инвестициях со стороны государ/
ства. Просто должны тщательно просчитываться эффекты. Транссиб — это яр/
кий пример того, как успешно был реализован глобальный проект, потому что
он дал мощнейший импульс развитию на весь советский период всей террито/
рии Сибири и Дальнего Востока, так как обеспечил ее связь.

Просто сейчас иногда инфраструктурные проекты воспринимаются безот/
носительно к тому, какой положительный эффект они потом будут приносить.
Изначально они воспринимаются просто как проект, который сам по себе дает
рабочие места и налоговые поступления. А то, что потом созданная инфраструк/
тура остается на балансе государства и становится не источником дохода, а дол/
говременным источником расходов, это иногда не принимается во внимание.
Я против такой постановки вопроса.

Д.Ф. Мезенцев. С этим мы, безусловно, обязаны согласиться.
Уважаемые участники форума! Когда вы подходили к "Сибэкспоцентру",

где мы сейчас работаем, то видели, что перед ним стоит реальный самолет.
С точки зрения технической эстетики этот самолет — красавец. У него, конеч/
но, особое, специальное предназначение. Но почему он здесь оказался? Потому,
что это плоть от плоти того модельного ряда продукции, которую делает
ОАО "Корпорация "Иркут". Это авиационный завод, который ведет свою исто/
рию с середины 1930/х годов.

Завод пережил очень сложный период, когда в начале 1990/х годов в нашей
стране формировалась новая экономика на иных принципах. Завод выжил, за/
вод состоялся благодаря в том числе и поддержке администрации Иркутской
области, которую возглавлял тогда Борис Александрович Говорин, а также по/
следовательной и мудрой позиции, которую много лет подтверждает руководи/
тель корпорации Алексей Иннокентьевич Федоров.

Алексей Иннокентьевич, мы знаем, сколько вложено сегодня в техническое
перевооружение, сколько внимания уделяется не распылению средств, а их
концентрации, тому, чтобы основные фонды производства были современными
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и обеспечили конкурентоспособность отнюдь не только военной продукции,
которую выпускает предприятие. Просим Вас подключиться к этой дискуссии,
тем более, как видите, она касается не только частно/государственного партнер/
ства, но и вопросов социальной жизни людей, мотивации их труда. Пожалуйста.

А.И. Федоров. Спасибо, Дмитрий Федорович.
Уважаемые коллеги, я представляю авиационную промышленность Россий/

ской Федерации. И в Сибири, и на Дальнем Востоке сосредоточены достаточно
крупные и наиболее успешные предприятия российского авиапрома. В Страте/
гии социально/экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре/
гиона содержится тезис о необходимости опережающего развития региона. Хо/
тя, совершенно верно, что любой регион Российской Федерации хотел бы иметь
опережающие темпы развития, но для Сибири и Дальнего Востока это наибо/
лее актуально.

Особенность нашего региона — это концентрация основного населения в
крупных конгломерациях, таких, например, как иркутская. Стоит сделать осо/
бый упор на развитии здесь перспективных научно/технических кластеров. Ка/
ковы же наши конкурентные преимущества? Это доступные природные и
энергетические ресурсы, достаточно развитая инфраструктура, квалифициро/
ванные кадры и дееспособная система образования. Также я еще отметил бы
научно/промышленные традиции, которые укоренились в сознании сибиряков
и дальневосточников.

Для противостояния сегодняшней тенденции депопуляции и оттока квали/
фицированной молодежи мы должны сосредоточить свои усилия на создании
условий для развития прежде всего человеческого капитала. Молодой человек
должен иметь возможность непосредственно в нашем регионе получить качест/
венное образование, работу по своей квалификации и возможность для продви/
жения вверх по профессиональной и социальной лестнице. Также очень важно
для любого человека, особенно молодого, чтобы среда, в которой он работает (и
социальная, и культурная) была тоже очень благоприятна. Развитию в этом на/
правлении должны прежде всего способствовать прорывные системообразую/
щие проекты, в которых предприятия региона играют решающую роль.

Эти проекты должны обеспечить консолидацию ресурсов федерального
центра, региона и бизнеса, привлечь инвестиции, а также должны обеспечить
рациональное использование потенциала и естественного преимущества само/
го региона, развитие ключевых компетенций, связанных с технологическим
прогрессом. В этом плане очень важна системная и совместная работа бизнеса
или крупных предприятий с региональными властями.

Если говорить о таких проектах, то я прежде всего остановился бы на систе/
мообразующем проекте — это истребитель Су130/МКИ, о котором сказал
Дмитрий Федорович и который стоит здесь на площадке Экспоцентра. С
1996 года ОАО "Корпорация "Иркут" — головной исполнитель этого проекта
только за последние 5 лет обеспечила шестикратный рост объемов производст/
ва. Корпорация три года подряд является номинантом звания "Лучший россий/
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ский экспортер в отрасли" и обеспечивает до 15 процентов всего российского
экспорта вооружений.

Производительность труда на основной производственной площадке — Ир/
кутском авиационном заводе составляет по выработке более 4 млн. рублей на
одного сотрудника, что на порядок выше, чем средняя выработка по регионам.
Этот проект стал базой для кардинального и глубокого технического перевоору/
жения и модернизации Иркутского авиационного завода, обновления кадрово/
го состава.

За последние 6 лет численность персонала возросла, что совершенно не ха/
рактерно для промышленности вообще и даже для нашей авиационной отрас/
ли, количество рабочих мест увеличилось на 3 тысячи. Средний возраст, кото/
рый мы считали достаточно критическим, при этом снизился с 45 до 39,5 лет.
В общем это такая золотая середина сочетания молодости и опыта, который по/
зволяет коллективу корпорации уверенно смотреть в будущее. Резко сократи/
лась текучесть кадров. На предприятии действует программа непрерывного
обучения, охватывающая ежегодно 5 тысяч сотрудников из 13 тысяч, которые
работают. Организована профессиональная ориентация со школьной скамьи.
Задействована сеть городских корпоративных учебных заведений для подготов/
ки кадров различных категорий, действует программа адаптации молодых спе/
циалистов. Также осуществляется очень тесное сотрудничество с Иркутским
государственным техническим университетом и Иркутским авиационным тех/
никумом.

Корпорация при поддержке правительства Иркутской области приступила
к реализации нового системообразующего проекта — разработке и производ/
ству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС/21. Проект
представлен в экспозиции корпорации здесь, в выставочном павильоне, и мы
приглашаем вас с ним ознакомиться.

Реализация этого проекта позволит обеспечить рост объемов производства
корпорации в следующее десятилетие в 4–5 раз, будет способствовать притоку
инвестиций в регион по линии федеральных целевых программ и от частных
инвесторов, что позволит переломить тенденцию снижения роли промышлен/
ности в валовом региональном продукте.

Эта программа способствует развитию научного и образовательного потен/
циала Иркутска. О сотрудничестве с техническим университетом я уже гово/
рил, и у нас в планах совместные инвестиции на следующие 5 лет в объеме
500 млн. рублей. В том числе они будут реализовываться и на конкретный про/
ект самолета МС/21.

В середине следующего десятилетия кадровый состав корпорации должен
обновиться более чем наполовину, и для привлечения и сохранения персонала
необходимо на основе сотрудничества корпорации и администрации Иркут/
ского региона сформировать общую благоприятную среду, которая позволит
продолжать и расширять образовательные программы.

Мы очень много внимания уделяем строительству жилья: силами и средст/
вами самой корпорации за последние 5 лет было введено в строй 652 квартиры,
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которые получили прежде всего молодые специалисты, работающие на нашем
предприятии.

Совместно с администрацией города Иркутска мы уделяем достаточно
много внимания развитию системы здравоохранения. В этом году была введена
в строй поликлиника в нашем заводском микрорайоне, за что мы благодарны
в том числе и администрации Иркутска.

Все наши желания, все цели мы отражаем в наших совместных документах
с региональным правительством. Я надеюсь, завтра будет подписано очередное
соглашение (оно далеко не первое) с правительством Иркутской области, где
мы берем на себя взаимные обязательства по развитию инфраструктуры, созда/
нию новых рабочих мест и улучшению социально/экономического положения
наших сотрудников.

Д.Ф. Мезенцев. Александр Иннокентьевич, спасибо, Вы ответили на вопрос
профессора Мау, который говорил о том, что асимметрия миграционных пото/
ков, когда уезжают образованные, а на их место приезжают люди с более низ/
кой квалификацией или не приезжают вовсе, по сути дела, не является очевид/
ной для сложившихся тенденций в Сибирском федеральном округе. Но она яв/
ляется индикативной для ряда других территорий.

Но, на счастье, в Иркутске, где есть Корпорация "Иркут", такого не проис/
ходит, а с учетом того прогноза ее развития, что Вы описали, думаю, что и не про/
изойдет.

Хотел бы просить коллег, чтобы они были внимательны к сообщению госпо/
дина Джанго Бао и докладу Александра Леонидовича Асеева, президента Си/
бирского отделения Российской академии наук. Также мы анонсировали еще
ряд докладчиков.

В силу того, что и основное пленарное заседание, открывшее эту дискуссию,
и базовый доклад Виктора Федоровича Басаргина соотносимы с тематикой вы/
ступлений и обсуждения на второй пленарной дискуссии, предложим нашим
коллегам — Наталье Владимировне Ханженковой, Андрею Владимирову Боко/
ву и Президенту Республики Бурятия Вячеславу Владимировичу Наговицыну
выступить более развернуто во второй части пленарного заседания.

В.А. Мау. Одна из сфер еще не до конца развитого сотрудничества с Китаем,
вообще России в Азиатско/Тихоокеанском регионе, — это сотрудничество в об/
ласти науки. Мы все время говорим о рабочей силе, о технологиях, но не о ситуа/
ции в науке. Попросим выступить Александра Леонидовича Асеева, председате/
ля Сибирского отделения Российской академии наук.

А.Л. Асеев. Уважаемые коллеги! Продолжу мысль Дмитрия Федоровича
Мезенцева о частно/государственном партнерстве. Само освоение Сибири со/
стоялось в XVII веке благодаря реализации принципа частно/государственного
партнерства. Мы хорошо знаем, что казаков Ермака поддерживало не только
Российское государство, но и промышленники Демидовы. Тут, по/моему, и спо/
рить не надо. Я советовал бы, Дмитрий Федорович, показать участникам форума
памятник царю Александру III на набережной реки Ангары в Иркутске.
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Сибирское отделение Российской академии наук (здесь есть сибирские от/
деления трех государственных академий — российской, медицинской и сель/
скохозяйственной) имеет большие центры здесь, в Иркутске, в Улан/Удэ (Рес/
публика Бурятия) и Чите. Четко понимая поставленные задачи по социаль/
но/экономическому развитию Сибири, наше Сибирское отделение РАН
приняло программу развития инновационной деятельности. Она включает не/
сколько ключевых технологий. Думаю, что в ближайшее время такие же про/
граммы инновационного развития появятся и в Иркутском, и в Бурятском на/
учных центрах.

Мы прослушали воодушевляющие доклады и Виктора Федоровича Басарги/
на, и представителя Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства. Понятно (если возвратиться к средним векам и казакам), что
двигало ими и другими русскими людьми при освоении Сибири — это получе/
ние достатка и достижение свободы. После этих докладов мы понимаем, как
обеспечить достаток населению Сибири и что нужно сделать. В этом плане роль
академии наук состоит в том, чтобы обеспечить максимальную инновацион/
ность решений. Та программа, о которой я сказал, на это и направлена (на дос/
таток).

Вторая цель — это воля, или свобода. Мы на самом деле плохо понимаем, на/
сколько свободно себя чувствуют люди в Сибири, потому что знаем об отрица/
тельных моментах, связанных с состоянием народонаселения и демографией
(об этом уже говорилось). С целью мониторинга этой ситуации и выработки
правильных и эффективных рекомендаций, Сибирское отделение Российской
академии наук вместе с правительством Иркутской области и благодаря личной
инициативе Дмитрия Федоровича Мезенцева выступило с инициативой орга/
низовать в составе Иркутского научного центра институт гуманитарных иссле/
дований. О важности этого решения говорит поддержка высшего руководства
академии, ведь первые 10 ставок ученых выделены из личного резерва прези/
дента Российской академии наук Юрия Сергеевича Осипова.

Следующая задача, которой занимается и вся академия, и Сибирское отде/
ление, и наши важнейшие центры в Иркутске и Бурятии, — это научное сопро/
вождение Федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социаль/
но/экономическое развитие Байкальской природной территории
(2011—2020)".

У нас тоже есть ряд предложений, которые будут здесь обсуждаться на "круг/
лых столах", так же, как предложения по инновационному развитию, освоению
минеральной сырьевой базы и так далее. Мы хотим повысить роль государствен/
ных академий наук в выполнении этой федеральной целевой программы.

В ближайшее время на заседании Совета при Президенте по науке, техно/
логиям и образованию будут приниматься Основы политики Российской Феде/
рации в области развития науки и технологии до 2020 года, которые будут соче/
таться с теми программами, о которых сегодня говорилось. Думаю, что будет хо/
рошо, если мы включим предложение, связанное с тем, чтобы в этих Основах
была предусмотрена поддержка развития региональных научных центров, на/
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учно/образовательных инновационных центров на базе научных центров госу/
дарственных академий наук.

Здесь выступал министр внешней торговли Франции. Даже у страны с не/
большой по сравнению с Иркутской областью территорией (или сравнимой,
как Франция), существует четко выраженная региональная научно/техниче/
ская политика, там есть центры компетенции в регионах (например, авиа/
строение — это Тулуза, ядерная энергетика и электроника — Гренобль и так да/
лее). Думаю, что для решения тех задач, о которых сегодня говорилось на пле/
нарном заседании форума, нам очень нужна система мощных региональных
научно/образовательных инновационных центров.

Д.Ф. Мезенцев. Александр Леонидович, спасибо большое за поддержку и
объявление публике предложения Иркутской области о создании гуманитар/
ного центра как академического института РАН. Этого не могло быть без Вашей
позиции, без позиции президента Российской академии наук и, конечно, не
могло состояться без поддержки лично Председателя Правительства Россий/
ской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Уважаемые коллеги, есть предложение начать пленарное заседание в 14 ча/
сов 30 минут.

Приглашаю всех участвующих в дискуссии за этим "круглым столом" на от/
крытие инвестиционной выставки "Сибирь — Земля возможностей. Ир/
кутск — точка опоры".

Анонсирую: в 14 часов 30 минут дискуссию поведут академик Российской
академии наук, депутат Государственной Думы Андрей Афанасьевич Кокошин
и редактор одного из самых известных и влиятельных российских журналов,
имя которому "Эксперт", Валерий Александрович Фадеев.

Мы, конечно, считаем, что следующая дискуссия будет продолжением, рас/
ширением, углублением и, наверное, обострением ряда вопросов, которые были
обозначены на этом заседании. Спасибо огромное всем за этот продуктивный
разговор.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
VII БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА НА ТЕМУ

"Сибирь и Дальний Восток: международная интеграция.
Стратегия. Инновации и инвестиции"

Д.Ф. Мезенцев. На первом пленарном заседании базовыми были вопросы
стратегии развития Сибири и Дальнего Востока, сочетание интересов государ/
ства как одного из ключевых партнеров и интересов бизнеса, при этом глобаль/
ного инвестора. Интересной была дискуссия (может, не такой острой, но очень
содержательной и плотной), которая была посвящена мотивации: людей к тру/
ду, бизнеса к извлечению прибыли с учетом интересов территорий. Мы услыша/
ли справедливые слова корректного укора со стороны Виктора Федоровича
Басаргина в адрес ряда субъектов Сибири и Дальнего Востока, которые недоста/
точно активны в завоевании инвестиций, их привлечении, не так результатив/
ны, как должны и хотели бы быть.

Мы узнали позицию полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе Виктора Александровича Толо/
конского, который сказал, что по/настоящему, чтобы сократить или ликвидиро/
вать определенный разрыв в развитии (прежде всего соотнесение социальной
модели жизни для граждан, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке, по
отношению к жителям субъектов Федерации европейской части страны), надо
добиться ежегодного роста валового регионального продукта до 25 процентов.

Прозвучали десятки вопросов, на которые частично были даны ответы, но в
рамках формата дискуссии. Может быть, их не могли найти при оперативном
обсуждении? Мы хотим соотнести следующую дискуссию с базовым пленар/
ным заседанием, но добавить новых красок, может быть, остроты, новых пред/
ложений и свежей информации.

На наше предложение любезно откликнулись Андрей Афанасьевич Коко/
шин и Валерий Александрович Фадеев. Они станут модераторами, которые бу/
дут нести ответственность или "соответственность" за результаты разговора, ко/
торый сейчас открываем.

Андрей Афанасьевич, предоставляю Вам слово. Пожалуйста.
А.А. Кокошин, первый заместитель председателя Комитета Государст�

венной Думы по науке и наукоемким технологиям.
Уважаемый Дмитрий Федорович, уважаемые дамы и господа! Сразу начну

докладывать по указанной теме. Доклад готовила большая группа ученых, экс/
пертов и специалистов из академического сообщества и академических инсти/

55



тутов, прежде всего Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Ко/
нечно, московские институты тоже принимали участие, а также специалисты,
которые работают над различными конкретными проектами, связанными с ос/
воением ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Мы довольно интенсивно прорабатывали в том числе и результаты предыду/
щих работ, которые были сделаны по этой проблематике, просмотрели две ут/
вержденные стратегии (в 2009 и 2010 годах), постарались сделать хотя бы не/
большой шаг вперед в осмыслении того, где мы находимся и куда можем и
должны двигаться. Сегодня в материале презентации мы рассматриваем преж/
де всего сценарий развития Восточной Сибири и российского Дальнего Востока
в контексте политической и экономической динамики развития Азиатско/Ти/
хоокеанского региона до 2030 года.

Естественно, дается оценка значения Сибири и Дальнего Востока для Рос/
сийской Федерации в целом, оценивается ресурсный потенциал этого региона и
проблемы социального развития, а также факторы, сдерживающие само разви/
тие. Не буду вдаваться в подробности, со всем этим можно детально ознако/
миться.

Предлагается три основных сценария: первый — "От инерции к стагнации",
второй – "Падение в пропасть", третий – "Новые возможности".

Они отличаются по интенсивности и масштабам освоения энергетических
и минерально/сырьевых ресурсов, по технологической основе их освоения,
уровню развития машиностроения, науки и образования.

Естественно, нашим целевым является сценарий "Новые возможности", ко/
торый обеспечивает эффективное сочетание комплексного развития ресурсно/
го потенциала, инфраструктуры, машиностроения, науки и образования.

Далее идет детализация этих сценариев и определяется ряд базовых пара/
метров этих сценариев. Естественно, что оптимистический сценарий ("Новые
возможности") предполагает позитивную динамику в мировой экономике,
масштабную реализацию инфраструктурных проектов, высокую их инвестици/
онную привлекательность, эффективное соединение ресурсного потенциала
развития науки и образования, ряда сегментов машиностроения, наукоемких
технологий, решение экологических проблем и значительное улучшение демо/
графической обстановки и повышение качества жизни.

Здесь даны некоторые основные показатели развития регионов Восточной
Сибири и российского Дальнего Востока до 2030 года по каждому из этих сце/
нариев. Среднедушевой валовый региональный продукт по оптимистическому
сценарию к 2030 году должен вырасти до 48 тыс. долларов США. Полагаем, что
реализация сценария "Новые возможности" действительно приведет к стратеги/
ческому прорыву в развитии регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В ходе подготовки этого доклада рассматривались различные центры эконо/
мического роста. Мы указали для дискуссии и обсуждения 21 такой центр, где
могут формироваться инновационные кластеры.

Далее представлены примеры важнейших проектов для реализации указан/
ного сценария по транспортной инфраструктуре, развитию энергетической ин/
фраструктуры, инфраструктуры ресурсной базы и ряда сегментов машино/
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строения. Но поскольку о ресурсах говорят больше, а о машиностроении мень/
ше, я просто скажу о том, что развитие ряда его сегментов предусматривает и
строительство космодрома "Восточный", и создание на его базе инновационно/
го промышленного кластера, реконструкцию и строительство предприятий су/
достроения и судоремонта в Приморском и Хабаровском краях, создание пред/
приятий автомобилестроения и, конечно, масштабное расширение производ/
ства гражданских и военных самолетов на базе уже имеющихся в этих регионах
предприятий.

Было проведено исследование, касающееся оценки объема необходимых
инвестиций в рамках сценария "Новые возможности". Оно привело нас к тому,
что существуют реальные предпосылки для того, чтобы объем инвестиций
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока вырос за 2011—2030 годы
в 5–6 раз. При таком их росте и при росте в 6 раз ВРП (валового регионального
продукта) речь идет примерно о 570—590 млрд. долларов. Это совокупный объ/
ем инвестиций как из государственных (федеральных) источников, так и из ча/
стных (граждан Российской Федерации и иностранцев). Приведенный график
показывает динамику наращивания инвестиций (синяя линия — государствен/
ные инвестиции).

Многие эксперты сошлись во мнении, что при таком активном, на опреде/
ленном этапе опережающем росте государственных инвестиций будут созданы
условия для стимулирования и динамичного привлечения частных российских
инвестиций и инвестиций зарубежных. В определенный момент будет достиг/
нут пик государственных инвестиций, когда "раскрутят" механизмы частно/го/
сударственного партнерства, реализации многих промышленных и инфра/
структурных проектов, после чего есть возможность снизить государственные
инвестиции. Этот тренд роста инвестиций в целом будет подхвачен, продолжен
и начнет наращиваться за счет частных российских инвестиций и за счет при/
влечения инвестиций внешних.

Далее представлены разработки (в сжатом виде) формирования условий для
развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Здесь приведен только ряд
примеров того, что предлагают наши эксперты предпринять в этой области.
В том числе, если говорить о формировании региональной структуры институ/
тов развития, это создание фонда развития Восточной Сибири и Дальнего Вос/
тока с участием Российской Федерации, российских и иностранных частных
инвесторов, а также банка развития Восточной Сибири и российского Дальнего
Востока. Если говорить о совершенствовании правового и налогового режима,
то здесь значатся представление различных налоговых стимулов, введение осо/
бого порядка долгосрочной аренды земли при реализации инновационных ка/
питалоемких проектов и ряд других мер. Предлагаем сегодня обсудить это под/
робно. Особенно нам интересно было бы услышать мнение наших уважаемых
зарубежных гостей о том, насколько эти меры совершенствования правового и
налогового режима действительно будут стимулировать приток, в частности,
иностранных инвестиций.

Мы предлагаем усовершенствовать структуру государственного управления
и создать профильный аппарат, включающий заместителя Председателя Пра/
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вительства Российской Федерации, координирующего деятельность органов
власти в данных регионах, и создать агентство по развитию Восточной Сибири и
Дальнего Востока, а также принять ряд других подобных мер. Конечно, крайне
важный аспект реализации всех этих планов — создание условий для привлече/
ния и подготовки кадров и развития человеческого потенциала, человеческого
капитала в регионе. Здесь нужно еще очень серьезно нам всем поработать. Пока
только самыми основными штрихами обозначены те меры, которые сейчас у
нас проработаны в различных органах власти и в экспертном сообществе.

Показано схематично, что одна из главных мировых тенденций последнего
десятилетия — экономический подъем развивающихся стран Азии. В докладе
довольно подробно прописаны данные по конкретным странам, что примерно
мы видим в их потенциале, что мы считаем применительным к двустороннему
сотрудничеству (может быть, в ряде случаев и многостороннему) с такими стра/
нами, как Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея, Монго/
лия и страны АСЕАН. Мы исходим из того, что действительно происходит сме/
щение центра мировой экономической активности с запада на восток, и Россия
должна в максимальной степени это учитывать и воспользоваться такой дина/
микой ради реализации наших собственных экономических и геополитических
интересов.

Приведенная здесь таблица демонстрирует то, как процессы индустриали/
зации и урбанизации ведут к значительному росту спроса на ресурсы в Китае,
который здесь указан не случайно. Это действительно локомотив развития
стран Азии и Азиатско/Тихоокеанского региона в целом. И мы, соответственно,
учитываем его интересы, так же как интересы других стран этого региона,
включая Японию и Республику Корея.

Территориальный фактор в развитии взаимодействия Восточной Сибири и
российского Дальнего Востока со странами Азии демонстрирует преимущество
географического расположения этих российских регионов по отношению к
другим источникам сырья и потенциальным партнерам по иным направлени/
ям взаимодействия со странами Азии.

Мы также поставили ряд вопросов для дискуссии. Могу буквально пару из
них озвучить для иллюстрации. В чем, собственно, должно заключаться участие
государства и частных российских и иностранных инвесторов в реализации
этих проектов? Как должна осуществляться координация между ними? Что
должно быть сделано для ускоренного развития машиностроения в регионах
Сибири и Дальнего Востока? И так далее (все они в тексте).

Приглашаю всех участников нашего заседания к обсуждению тех тезисов,
которые я и мои коллеги представили на ваше рассмотрение. Мы будем весьма
признательны за замечания, предложения, рекомендации и вообще за то, что
была реальная дискуссия. Все мои коллеги действительно ждут того, чтобы со/
стоялось обсуждение.

Д.Ф. Мезенцев. Андрей Афанасьевич, а остроту критики приветствуете?
А.А. Кокошин. Приветствуем, безусловно, потому что готовы к тому же в

ответ.
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Д.Ф. Мезенцев. Спасибо. Валерий Александрович, перехватывайте, пожа/
луйста, инициативу.

В.А. Фадеев, главный редактор журнала "Эксперт".
Уважаемые господа, мы построим работу так: сначала будут заданы вопросы

докладчику. И прошу, как Дмитрий Федорович сказал, задавать острые вопросы
(чем острее, тем лучше). Затем у нас запланировано 5–6 выступлений. Потом
пройдет дискуссия, в которой могут принять участие все присутствующие. На/
ша задача – сделать эту дискуссию как можно более острой, чтобы получить ка/
кой/то значимый результат.

Пожалуйста, есть ли вопросы к Андрею Афанасьевичу Кокошину, предста/
вившему основной доклад? Есть вопрос. Пожалуйста.

В.Н. Лопатин, директор Республиканского НИИ интеллектуальной соб�
ственности (РНИИИС).

Уважаемый Андрей Афанасьевич, в трех сценариях развития Сибири и
Дальнего Востока, продемонстрированных здесь, отсутствует один из важней/
ших институтов, который является не только закономерным, но и необходи/
мым условием инновационного развития во всем мире. США, Япония, Герма/
ния и Китай демонстрируют инновационное развитие через рынок интеллекту/
альной собственности. Хотелось бы уточнить: это случайность или просто не
хватило времени отразить такой фактор и предпосылку инновационного разви/
тия, как региональный рынок интеллектуальной собственности, дающий новые
возможности для инновационного развития Сибири и Дальнего Востока? На/
помню, что Россия занимает (вы это лучше меня знаете) первое место в мире по
числу ученых. За последние 10 лет мы увеличили расходы на НИОКР, внутрен/
ние расходы на науку в 10 раз (с 46 млрд. рублей до 480), но при этом по/преж/
нему занимаем 0,3 процента доли продажи наукоемкой продукции в мировой
торговле. Недавно закончилась выставка вооружений и военной техники в
Нижнем Тагиле, где были продемонстрированы эти цифры, очень примеча/
тельные и знаменательные.

Поэтому вопрос: почему во всех трех, прежде всего в сценарии "Новые воз/
можности", отсутствует региональный рынок (в данном случае для Сибири и
Дальнего Востока) интеллектуальной собственности? И предполагается ли его
включение как одной из предпосылок для такого продвижения вперед? Чтобы у
нас пропасть между наукой и потребностями производства была ликвидирована.

В.А. Фадеев. Вопрос понятен. Андрей Афанасьевич, пожалуйста.
А.А. Кокошин. Ответ, Владимир Николаевич, будет очень короткий: я —

за включение такого параметра, как "региональный рынок интеллектуальной
собственности".

Пока, мне кажется, мы действительно еще не очень четко себе представляем
эту тему в национальном масштабе. Честно скажу, мы пока в этих разработках
до нее не добрались. Мы рассмотрели десятки различных проектов, представ/
ленных в докладе, может быть, даже и больше, но до такого рынка пока… поэто/
му будем очень признательны за ваши предложения и рекомендации для даль/
нейшей работы, потому что на этом, естественно, не остановимся. Если позволи/
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те, поговорим потом, в рамках дискуссии. Спасибо. И я так понимаю, что этот
вопрос позднее затронет Петр Георгиевич Щедровицкий.

В.А. Фадеев. Еще вопросы? Нет вопросов. Двигаемся дальше.
Слово предоставляется Олегу Владимировичу Дерипаске, президенту ком/

пании "En+ Group". Пожалуйста.
О.В. Дерипаска. Я не хотел бы повторять то, о чем сказал Андрей Афанасье/

вич, но на самом деле вариантов не так много. Сценарий "Новые возможности",
если говорить концептуально, — это размышление о том, как мы смогли бы ин/
тегрироваться в азиатский мир с учетом тех процессов, которые идут у них, с
учетом тех результатов, которых они добились, и тех планов, которые они для
себя разработали. Потому что страны Северной Азии (Япония, Корея, Китай)
имеют достаточно проработанные программы развития, они расписаны по эта/
пам, вплоть до 2030 года. Конечно, мы должны четко понимать, с чем мы туда
придем, какие выгоды это нам сулит и какие решения должны принять.

Известно, чего добился Китай, приняв программу развития. Здесь, безуслов/
но, есть громадный прогресс, это видно по росту потребления ресурсов, кото/
рые они используют для индустриального развития. Но возникли и диспропор/
ции. Поэтому в настоящий момент у них существуют корректирующие про/
граммы, которые направлены на то, чтобы более оптимально использовать
ресурсы. Они отслеживают практически во всем мире те возможности, которые
открываются. Безусловно, мы должны крепко задуматься о том, как мы можем
использовать этот спрос (не только Китая, но и Кореи и Японии, да и всей
Юго/Восточной Азии) для развития своего собственного потенциала.

Все знают о наших богатствах, многочисленны в истории высказывания о
том, что здесь наша казна, это те ресурсные возможности, которые мы можем
черпать. На самом деле так оно и есть. В настоящий момент, с одной стороны,
европейская часть страны использует богатства Сибири как хорошую возмож/
ность развивать ту часть машиностроения, которая у нас осталась конкуренто/
способной. Но с другой стороны, громадные природные запасы и отсутствие
должной инфраструктуры несовместимы. Поэтому все это остается практиче/
ски в том же виде, как и было 20 лет назад. В настоящем нужно принимать ре/
шение о том, каким образом конкурировать на внешнем рынке, с каким про/
дуктом и какой глубины переработки. Какая же нам нужна для этого инфра/
структура, какие на базе этого развития можно создать производства? Как, с
кем и на каких условиях можно решить эти проблемы с точки зрения привлече/
ния инвестиций и развития рынков?

Даю короткую справку о гидроэнергетическом потенциале. Мы хорошо по/
нимаем, какие в Сибири существуют возможности для развития экономики с
учетом потенциала дешевой гидроэлектроэнергии, сосредоточенной в нашем
регионе. Мы ясно видим возможности, которые возникают и с учетом того де/
фицита энергии, который есть, и с учетом изменившегося ее баланса после ава/
рии на АЭС "Фукусима" и поисков новых альтернативных источников энергии.

В данном случае могу сказать о нашей компании: мы подписали соглашение
с одной ведущей китайской компанией и будем проводить дальнейшее изуче/
ние условий, а затем строить несколько электростанций. Считаю, что, конечно,
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это громадный потенциал, который мы можем развивать, используя накоплен/
ный опыт и рост энергетического спроса на азиатских рынках.

Остановлюсь на тех проектах, которые уже начаты, и тех вопросах, которые
мы решили в процессе изучения. Все они находятся в разной стадии осуществ/
ления, и мы видим, что практически все они обеспечены спросом. Но есть серь/
езная проблема — отсутствие инфраструктуры как тяжелой (это электросети,
дороги, всевозможные социальные ограничения), так и человеческой (опытные
специалисты, наличие рабочей силы, компетентность инженерно/технического
персонала). Безусловно, есть серьезный сдерживающий фактор — отсутствие
единой программы развития Сибири и Дальнего Востока. Я говорю не только
о нашей компании, это относится и к "Газпрому", и к "РосГидро", и к "Роснеф/
ти", и ко всем остальным. Мы все в той или иной мере ограничены сложившим/
ся балансом именно инфраструктурных возможностей, и дальнейшее движе/
ние вперед и его эффективность целиком зависят от наличия плана развития.

Но при общепринятом мнении о том, что Сибирь — это наша кладовая, ре/
альная доля Сибирского федерального округа в российском общем продукте
достаточно скромная (чуть больше 10 процентов), а Дальневосточного феде/
рального округа – это порядка 5 процентов. А по темпам роста мы даже отста/
ем от темпов 1997 года. Не говорю уже про показатели ВВП на душу населения
и проблеме постоянного оттока населения из наших регионов в европейскую
часть России.

Конечно, это важный вопрос. Безусловно, сценарии о новых возможностях
можно реализовать только тогда, когда этого захотят люди. И в первую очередь,
конечно, интеграция определяется общим балансом интересов и самих регио/
нов, и их жителей. Мы знаем, что лошадь идет туда, куда смотрит ее голова. Если
"голова" Москвы направлена в Европу, мы никакими стимулами, ожиданиями
и возможностям не сможем продвинуться на азиатском направлении. Поэтому
надо очень внимательно посмотреть на идеологию нашего развития.

Безусловно, это интересно — заниматься европейскими или глобальными
проблемами и вопросами, которые звучат постоянно и привлекают внимание
всей общественности. Но и здесь у нас важная и почетная задача, и не обойтись
без смены парадигмы, объективной оценки реальных возможностей, которые
дает нам интеграция в азиатский мир. Но она не может быть бесплатной, это
требует серьезной работы над совершенствованием наших институтов и оцен/
ки всех выгод: чего конкретно мы хотим добиться и в каких объемах?

Только для обеспечения таких проектов, как проекты нашей группы, чтобы,
например, гармонично развивать структуру железнодорожного транспорта,
не будет достаточно только инвестиций со стороны ОАО "РЖД".

Да, они проводят работы в нашем регионе на 3,5 млрд. рублей в год. Но что/
бы инфраструктура железнодорожного транспорта соответствовала тем проек/
там, которые здесь развиваются, необходимы инвестиции в течение следующих
пяти лет порядка 60 миллиардов. Безусловно, должны быть использованы сред/
ства и федерального бюджета, и внешние целевые займы. Также необходимо
провести оптимизацию таможенных постов, упрощение таможенных и нало/
говых процедур. Очень важно понимать, что единое экономическое простран/
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ство дает колоссальные преимущества тому же Казахстану, который последние
10 лет напряженно работал над тем, чтобы привлечь к себе инвесторов из Азии
и гармонизировать свою инфраструктуру. Конечно, нас не устраивает сего/
дняшняя ситуация, при которой общая пропускная способность железнодо/
рожных сетей между Сибирью и Китаем – это всего 60 млн. тонн груза. А об/
щая пропускная способность всех портов Дальнего Востока равна 120 млн.
тонн. Это при общей реальной экспортной мощности этого направления —
70 миллионов.

Поэтому если начиная со следующего года не заниматься опережающим
развитием железнодорожной инфраструктуры, то сегодняшние проекты, кото/
рые, так уж сложилось, эволюционно были подготовлены частными компания/
ми, будут иметь серьезные проблемы с доступом продукции на внешние рынки.

Есть еще один важный момент: безусловно, это улица с двусторонним дви/
жением. Если посмотреть на сеть существующих дорог, видно, что все попытки,
которые были предприняты по созданию обходного маршрута через террито/
рию центрально/азиатских стран, пока не увенчались успехом.

Но мир не стоит на месте: развиваются технологии, в Китае существенно
прогрессирует железнодорожный транспорт. Для нас же очень важно развитие
транзитных перевозок, что влечет снижение стоимости инфраструктуры для
российских производителей и возможность привлечения производств компо/
нентов. На сегодняшний день без этого просто невозможно, тому пример раз/
витие автомобильных производств в европейской части страны. Транзитный
коридор должен быть реализован. С одной стороны, деньги на это вроде бы зна/
чительные, с другой стороны, если посмотреть на отдачу, то она вполне сопоста/
вимая, а сам проект окупится меньше чем через 3,5 года.

Вы знаете, что был запущен первый энергомост в виде нефтепровода. Доста/
точно долго обсуждаются два газовых проекта (на Востоке и на Западе), однако
их еще не начали строить из/за того, что не существует формулы приемлемой
цены. Поэтому сотрудничество очень слабое, ведь существует лишь один энер/
гомост на Дальнем Востоке, хотя, на мой взгляд, развитие энергетической ин/
фраструктуры — это колоссальный ресурс. И вопрос даже не столько в передаче
базовой нагрузки (ее мы вполне можем потреблять и у себя), а в оптимизации
режимов. Это хорошо видно на примере сотрудничества "Квебек/Хайдера" и
Нью/Йоркского энергоузла, при которой "Квебек" продает энергию при пико/
вой нагрузке и хорошо на этом зарабатывает. Сотрудничество, которое началось
между российскими компаниями "РусГидро" и "ЕвроСибЭнерго", как раз и по/
зволит оптимизировать сегодняшние режимы и заработать дополнительные
средства для развития энергетической инфраструктуры.

Мы можем еще долго проводить время в дискуссиях: с одной стороны, Азия
как бы стоит на месте, с другой стороны, мы можем оказаться запертыми в ог/
раниченных инфраструктурных возможностях. Поэтому вопросы и опережаю/
щего развития инфраструктуры должны решаться незамедлительно, поэтому
идет обсуждение Стратегии/2020 и так далее.

Мне кажется, что сегодняшний механизм формирования инвестиционной
составляющей за счет тарифа, когда потребитель оплачивает инвестиционные
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программы монополий, не годится для Сибири. Просто тот объем инвестиций,
который нам необходим, невозможно переложить на сибирских потребителей.
Решение этого вопроса в общем/то понятно: это привлечение внешних займов,
это структурирование федерального бюджета и тех программ, из которых воз/
можно привлечь (как мы видели на примере Богучанского энергометаллургиче/
ского комплекса) средства Пенсионного фонда (их можно размещать в долго/
срочные бумаги). Но такая программа должна быть принята, поэтому должна
быть изменена парадигма. Невозможно финансировать инфраструктуру за счет
инвестиционной составляющей текущего бюджета, это уже всем ясно. Значит,
нужно решение об опережающем развитии инфраструктуры.

Здесь Андрей Афанасьевич говорил, и мы постарались проработать уже на/
зревшие меры: развитие инфраструктуры, обеспечение гарантий доступа ко
всем проектам по месторождениям с величиной инвестиций, допустим, больше
100 млн. долларов, постоянное и регулярное обновление планов развития тер/
риторий, обязательно включающее публичное обсуждение транспортно/энер/
гетических проблем, долгосрочно установленные тарифы на электроэнергию и
железнодорожные перевозки, чтобы можно было реально просчитывать оку/
паемость проектов.

Необходимо разобраться и с правилами доступа иностранных инвесторов.
С одной стороны, мы говорим о том, что есть национальное достояние, но, с дру/
гой стороны, мы не хотим определить, на каких условиях иностранцы могут
быть нашими соинвесторами. Масса проектов (стартапов) в 1990/е годы была
куплена иностранными компаниями, и сейчас все они ждут, когда мы построим
инфраструктуру. Нам обвинить их не в чем, учитывая то, на каких условиях про/
давались эти лицензии. Мне кажется, с определенного момента нужно четко оп/
ределить, в каких случаях иностранный инвестор может получить 10 процен/
тов, а в каких 25 или даже 50.

Какие же приоритеты мы определяем для себя? Могу привести хороший
пример по Казахстану: в свое время при слиянии предприятий "Русала" к нам в
компанию были интегрированы угольные активы. В Казахстане это закон: при
смене собственника государство имеет преимущественное право по их выкупу.
Даже если у нас было формальное слияние, они получили такое право, нам при/
шлось договариваться. Мы договорились с ними о создании совместного пред/
приятия (50 на 50) и вынуждены были учесть определенные установки с их сто/
роны. Считаю, что вполне можно объяснить инвесторам, почему нам важно,
чтобы наши ресурсы вовлекались в строгом соответствии с важными приорите/
тами и для региона, и для Российской Федерации в целом. Эти правила необхо/
димо принять.

Еще есть вопрос о налоговых льготах. Безусловно, нужно решить вопрос с на/
логом на прибыль, так как его ставки представляют очень большие капитальные
затраты: любое, даже среднее, месторождение — это миллиарды. А с учетом
срока его подготовки и отсутствия инфраструктуры наши сроки растягиваются
и сильно снижается окупаемость проекта. Поэтому хотелось бы, чтобы был
предложен этот бонус.
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К тому же освоение любого месторождения или осуществление любого про/
екта развивается этапами. Необходимо предусмотреть, чтобы существовала
возможность капитализировать прибыль, в случае если она направляется в даль/
нейшем на инвестиции.

У нас есть примеры работы по развитию инфраструктуры, когда ты имеешь
право компенсировать часть расходов на инфраструктуру из налога на прибыль
(в зависимости от оборота компании).

И, конечно, важен уровень образования (об этом уже говорили). Мы начали
много программ со студентами в Сибирском федеральном округе. Это влечет
колоссальные затраты на создание учебной базы, специальных центров, инте/
грацию научных и наших инженерных центров. Самое главное, что эти расходы
должны включать определенную социальную инфраструктуру.

Здесь говорилось о том, что нужно полнее использовать научный потенциал.
Но его носители, к сожалению, работают в Японии, Корее и Китае, потому что
там созданы лучшие условия. Значит, если мы хотим, чтобы его правильно ис/
пользовали, нам тоже нужно его развивать. Это все требует затрат. Хотелось бы,
чтобы мы могли поделиться с Федерацией будущей выгодой за счет разделения
налога на прибыль. Нужно решить вопрос о социальных взносах, чтобы при/
влечь сюда людей: надо иметь возможность платить им больше, иметь возмож/
ность выплачивать надбавку к заработной плате для жителей Крайнего Севера.
Мне кажется, все это уже назрело.

Вопрос об институтах развития. В стратегии социального развития было
принято решение о создании фонда развития. Нам кажется, что необходимо
создавать и банк развития. Причем в фонд, наверное, необходимо передать
часть нераспределенного фонда по лицензиям, которых достаточно много, и
создать механизм привлечения инвестиций.

Мне кажется, что, конечно, нужно определиться в основном: хотим ли мы
интегрироваться в азиатский мир и на каких условиях? В докладе Андрея Афа/
насьевича Кокошина прозвучало, что, видимо, нужно даже изменить опреде/
ленные процедуры и принять новые организационные формы в составе феде/
рального Правительства. Потому что без серьезно проработанного плана, без
объявления этого плана (а в следующем году у нас будет саммит АТЭС во Влади/
востоке), без ясных процедур и определенных мер по стимулированию опере/
жающих инвестиций в инфраструктуру, конечно, все эти мечты у нас так и оста/
нутся мечтами. А нынешний цикл не вечный, через 15 лет все экономики Азии
перейдут в другую фазу, с совершенно другим объемом потребления ресурсов.
А мы потеряем за это время еще несколько миллионов трудовых ресурсов на
нашей территории, и еще будет достаточно много упущенных возможностей.

В.А. Фадеев. Позволю себе задать вопрос, коллеги тоже могут подготовить
свои вопросы.

Относительно интеграции. Здесь должен лежать краткий пятилетний план
развития Китая. Потому что китайская экономика — плановая, а общие ориен/
тиры задаются по крайней мере на пять лет вперед. И они могли бы служить
ориентирами для развития экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Но этого не происходит. Вообще в России я не знаю института (в широком
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смысле слова), который бы тщательно следил за тем, что происходит в Китае,
мониторил ситуацию и давал рекомендации. И уж тем более я не понимаю, кто
из институтов власти этим занимается.

У вас есть какие/либо более конкретные предложения о том, как поменять
структуру или, может быть, лучше обратиться с этим вопросом к представите/
лям власти, а не бизнеса?

О.В. Дерипаска. Здесь достаточно продуманный характер (не могу сказать,
что всегда плановый) имеют экономики и Кореи, и Китая. И если даже посмот/
реть на наш опыт, как действуют частные компании или, допустим, "Ростехно/
логии", мы внутри своих подразделений, безусловно, это изучаем и пытаемся
прогнозировать. В некоторых вопросах даже не надо прогнозировать, мы точно
знаем, что они будут делать вплоть до 2016 года, а где/то мы понимаем, как это
будет развиваться и до 2030 года. Считаю, что нужно развивать больше регио/
нальных институтов, может быть, надо создать агентство, как предложил Анд/
рей Афанасьевич Кокошин. Невозможно из Москвы тесно дружить ни с Коре/
ей, ни с Китаем, ни с Японией, тем более когда речь идет о проектах здесь, на на/
шей территории. Решать эти вопросы должны именно здесь. Вопрос в том,
какие полномочия можно передать? Мне кажется, что это даже касается и ло/
гистики: люди из европейской части страны чаще едут отдыхать в Европу. А жи/
вущие здесь, у нас, все больше и больше едут отдыхать в Азию. Это нормально,
у нас больше понимания того, что происходит в этой части света у других людей,
которые тоже живут рядом, какие у них возможности.

На мой взгляд, интеграция без углубления этих институтов невозможна в
силу сложившихся условий их развития и определенного недоверия, но его
нужно еще преодолеть. Ведь так много программ начиналось, но ничем не за/
кончилось, поэтому будет лучше, если государственные люди об этом подумают,
мы же со своей стороны (частного бизнеса) видим, что нужны продуманные
долгосрочные программы. Правильно сказано о том, что должны на наших сто/
лах лежать и планы КНР, и корейского министерства экономики, а также индо/
незийского, малазийского и других. Мы должны понимать, какие они для себя
готовят перспективы.

Вы посмотрите, они уже строят новые города, а мы все думаем, что они будут
вечно зависеть от наших ресурсов. Они создают также целые отрасли промыш/
ленности, которые нацелены уже на более скромные объемы вовлечения ресур/
сов. Это будет уже завтра. Безусловно, мы должны это все понимать.

Д.Ф. Мезенцев. Олег Владимирович, Вы подняли такой блок вопросов, кото/
рые, наверное, нужно обсуждать не на одном пленарном заседании и не на од/
ном экономическом форуме.

Я с интересом смотрел на то, как Валерий Александрович "продвинет" эту
маленькую дискуссию, сделает ее более отчетливой для всех участников форума.
К кому эти вопросы: к представителям власти (наверное, отнюдь не региональ/
ным) или к представителям бизнеса различного уровня, в том числе топового,
который определяет во многом политику освоения регионов Сибири и Дальне/
го Востока и освоение минерально/сырьевой базы? Но как ведущие решили, та/
кой дискуссия и будет.
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Мы в рамках первого пленарного заседания обсуждали вопрос о том, кто
лучший инвестор? Один из участников сказал о том, что мы очень мало опира/
емся на деньги простых людей, при том что и в опосредованном плане в ряде ве/
дущих экономик мира пенсионные фонды являются мощнейшим инвестором.

Я задал вопрос о том, почему мы не используем потенциал этого ресурса? То/
гда ответ не прозвучал, мы не так остро восприняли именно в этом аспекте
предложения, которые прозвучали у докладчиков первого пленарного заседа/
ния.

Но Вы сейчас тоже обозначили для всех нас, что пенсионные фонды могут
быть более успешным инвестором. Хотел бы, чтобы Владимир Александрович
Фадеев пояснил, почему этого не происходит? Потому что так или иначе мы все
заинтересованы в том, чтобы так и было. Владимир Александрович, можете от/
ветить?

В.А. Фадеев. Спасибо, но я не отвечаю за пенсионные фонды.
Но это, конечно, не ответ. Помните, Дмитрий Федорович, как на вопрос им/

ператора, почему его не приветствовал пушечный салют, ответили, что было
много причин, а первая из них состояла в том, что не было пороха. Здесь анало/
гичный случай.

У нас вообще нет таких пенсионных фондов, которые могут заниматься ак/
тивной инвестиционной деятельностью, у нас есть государственный пенсион/
ный фонд, но это, скорее, бюджет, который платит пенсию не по накопитель/
ной схеме, а в той мере, в какой он собирает деньги и, соответственно, выплачи/
вает пенсии.

Д.Ф. Мезенцев. А частные пенсионные фонды?
В.А. Фадеев. Частные пенсионные фонды у нас небольшие, честно говоря,

инвестируем во все, во что можно инвестировать. Во всем мире ответственные
частные инвестиционные фонды имеют очень ограниченный мандат инвести/
рования (только в сверхнадежные бумаги). Конечно, после понижения рейтин/
га бумаг казначейства США возникает такой интересный теоретический во/
прос, что есть сейчас надежные бумаги?

В конце концов рейтинг — это вещь условная, относительная, и все равно ка/
кая/то бумага более надежная, а какая/то — менее по отношению к другим бу/
магам. Но в общем проблема инвестирования денег пенсионного фонда — это
не проблема инвестиционного климата в стране, потому что пенсионные фон/
ды не инвестируют и не могут инвестировать в конкретные предприниматель/
ские и деловые проекты, между ними должен быть набор посредников. Но как
показал кризис последних трех лет, эти посредники оказываются крайне неэф/
фективными.

Вообще мы стоим на пороге или в начале переосмысления всей финансовой
архитектуры. Некая данность для этого есть. Все великие кризисы требуют пе/
реосмыслить глобальные механизмы регулирования, равно как и глобальные
экономические доктрины. И здесь важна, конечно, роль финансовых институ/
тов в глобальном мире: как она будет выглядеть в будущем? Это касается роли
тех же пенсионных фондов. Потому что сейчас становится очевидным, что пен/
сионная модель не может быть одна. В условиях постиндустриального мира в
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развитых странах пенсионная модель не может быть сведена к перераспределе/
нию через бюджет или к накопительной системе, потому что все это рискован/
но. Есть несколько моделей, скорее всего через поколение будущие пенсионеры
будут выбирать индивидуальные пенсионные схемы. Кто/то будет полагаться на
государство, кто/то — на семью, кто/то — на инвестиции в недвижимость, а
кто/то — на частные пенсионные фонды. Скорее всего, все на что/то понемногу.
В этом смысле, повторю: я бы сейчас не говорил о том, что активность пенсион/
ных фондов — это источник инвестиционной активности. Здесь, скорее, надо
обсуждать проблемы спроса на инвестиции, проблемы бизнеса, готового вос/
принять и эффективно использовать этот инвестиционный ресурс.

Д.Ф. Мезенцев. Владимир Александрович, думаю, добавил определенную
ноту, на которую нельзя будет, видимо, не прореагировать, потому что здесь есть
представители в том числе двух известнейших банковских структур — Европей/
ского банка реконструкции и развития и банковской группы "Лазар". Но раз
сейчас сделан посыл по отношению к позиции крупнейшего бизнеса, в том чис/
ле государственного, думаю, что (в развитие базового доклада Министра регио/
нального развития) дальше разговор невозможен без обнародования позиции
руководителя крупнейшей Государственной корпорации "Ростехнологии".

Сергей Викторович, попросим Вас представить позицию, которую занимает
и собственная компания по этому вопросу, и, может быть, некие общемировоз/
зренческие позиции. Пожалуйста.

С.В. Чемезов, генеральный директор Государственной корпорации по со�
действию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной про�
мышленной продукции "Ростехнологии".

Уважаемые коллеги, уважаемые земляки! Наш форум уже в седьмой раз
проводится на земле иркутской, земле байкальской. И его значимость опреде/
ляется прежде всего значимостью самого этого региона — Сибири и Дальнего
Востока. Байкальский международный экономический форум дает возмож/
ность определиться с перспективами формирования инновационной програм/
мы и в то же время провести мониторинг тех решений, которые принимались
на предыдущих форумах.

При этом наш форум реально способствует выработке политики по широ/
кому спектру европейско/азиатского сотрудничества. Сегодня важно учитывать
то, что идет процесс смещения центра мировой экономики с Запада на Восток,
а причиной этого процесса являются такие быстро развивающиеся страны, как
Китай, Индия, Индонезия, Республика Корея, Филиппины, Вьетнам, Монголия
и другие. Они становятся важнейшей движущей силой развития мировой эко/
номики и генерируют колоссальный спрос на природные ресурсы и энергетику.
Поэтому имеется хорошая возможность воспользоваться растущим спросом
стран Азии для развития наших дальневосточных регионов на выгодных для
России условиях.

Инновации и региональное сотрудничество являются эффективным инст/
рументом экономического развития. Мнения российских и зарубежных экс/
пертов сходятся в том, что процессы создания высокотехнологичной продук/
ции вступили сейчас в новую фазу. Во многом она определяется внедрением ин/
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новаций военного и гражданского назначения. И госкорпорация "Российские
технологии" является одним из важнейших структурных элементов россий/
ской промышленности.

Коротко расскажу о корпорации. В ее состав входит 591 организация. Ос/
новная часть этих предприятий является стратегическими, из них 4,5 процен/
та — градообразующие. 330 организаций и корпораций относятся к предпри/
ятиям российских ОПК, которые производят около 23 процентов всей военной
продукции. Поэтому нашей первостепенной задачей было и остается осущест/
вить комплекс мер и действий, направленных на сохранение промышленного
потенциала этих предприятий.

В целом, по нашим оценкам, к моменту, когда мы получили все эти активы,
треть предприятий была в кризисном состоянии. Из них 28 были банкротами, а
17 не осуществляли вообще никакой деятельности. Промедление с принятием
мер могло бы привести к массовым сокращениям, утрате уникальных произ/
водств и даже целых отраслей. Именно поэтому корпорация придает приори/
тетное значение финансовому оздоровлению своих организаций. Нами разра/
ботаны и реализуются программы и планы мероприятий по оздоровлению этих
предприятий. И в рамках этих программ корпорация привлекла около 90 млрд.
рублей в последние два года для поддержки предприятий. Реструктурирована
налоговая задолженность предприятий на 2,6 млрд. рублей. Корпорация также
выкупила у кредиторов задолженность предприятий на сумму свыше 13,5 млрд.
рублей. В результате активных действий корпорации прекращено свыше 20 дел
о банкротстве. С целью вывода предприятий из кризиса был сформирован фонд
финансового оздоровления, он пополняется прежде всего за счет реализации
непрофильных и неиспользуемых в производственной деятельности объектов
недвижимости.

Реализация таких активов осуществляется посредством проведения аук/
ционов и конкурсов. Это прежде всего обеспечивает транспарентность и сво/
бодный допуск всех потенциальных покупателей к торгам и позволяет добиться
максимальных цен от продажи. При этом корпорация учитывает необходи/
мость сохранения организаций и объектов недвижимости, участвующих, ко/
нечно, прежде всего в выполнении гособоронзаказа и в программах ВТС.

Средства от продажи активов уже начали поступать в бюджет корпорации.
Впоследствии они инвестируются в комплексную модернизацию и реструкту/
ризацию производств, а также их перепрофилирование. Приведу конкретные
примеры. Так, в период кризиса (в начале 2009 года) продажи продукции "Ав/
тоВАЗа" сократились втрое. Пришлось принять жесткие меры по сокращению
издержек, в том числе и меры весьма непопулярные, то есть сокращение чис/
ленности персонала. Было сокращено около 40 тысяч рабочих и инженеров.
Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации было выделено
75 млрд. рублей. Прежде всего, конечно, важно, что удалось избежать социаль/
ного взрыва. Были созданы дополнительные рабочие места в самом городе Толь/
ятти и Самарской области. Были выплачены все пособия увольняемым, а "Авто/
ВАЗ" рассчитался (прежде всего, конечно) со всеми своими контрагентами и
поставщиками. Все долги были закрыты. Для сохранения внутреннего рынка
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Правительство России приняло решение о повышении пошлин на ввозимые ав/
томобили из/за рубежа. Тем самым были поддержаны российские производи/
тели. Была запущена программа утилизации подержанных автомобилей, что
сыграло значительную роль в развитии российского автопрома.

Еще один пример касается "Группы компаний "Ижмаш". Там свыше 13 ты/
сяч работающих. Корпорация сменила менеджмент, привлекла свыше 2 млрд.
рублей, проводит реорганизацию и сокращение издержек. В результате заложе/
ны основы для поступательного развития предприятия.

"Волгоградский химпром" выкупает накопившуюся задолженность. Пред/
приятие фактически было банкротом. В результате сохранен трудовой коллек/
тив, предотвращена экологическая катастрофа в одном из самых населенных
городов России.

Не буду приводить другие примеры, это только небольшая их часть. Прово/
димая нами работа по созданию интегрированных структур и поддержка про/
мышленных предприятий позволили существенно сократить возможные поте/
ри в результате неминуемых в той ситуации банкротств. Кроме того, нам уда/
лось сохранить рабочие места и социальную стабильность.

Стратегия развития нашей госкорпорации была утверждена наблюдатель/
ным советом в июне этого года. Она определяет основную философию деятель/
ности — создание конкурентоспособной на мировом уровне промышленности
в отраслях присутствия корпорации. Согласно стратегии корпорация строится
прежде всего как корпорация развития, что характеризуется преобладанием
государственных интересов ее деятельности.

Стратегия устанавливает различные принципы работы в зависимости от
особенностей наших активов. В холдингах оборонно/промышленного комплек/
са, не имеющих возможности широкой диверсификации (первая группа), при/
оритет отдается специальным целям, — выполнению гособоронзаказа и про/
грамм военно/технического сотрудничества. Корпорация сохранит контроль
над этими холдингами. Конечно, часть акций будет продана, но контроль будет
сохранен.

Вторая группа — холдинги, производящие продукцию гражданского и
двойного назначения и присутствующие на конкурентных рынках. Это также
стратегически значимые компании для государства. В их уставном капитале
корпорация сохранит не менее блокирующего пакета, то есть 25 процентов
плюс одна акция. Естественно, из стратегически незначимых гражданских ак/
тивов планируется со временем полный выход, но уже после того как они станут
привлекательными для инвесторов. Таким образом, мы планируем активную
деятельность по привлечению как внутренних российских инвестиций, так и
зарубежных с целью реализации государственной политики по инновационно/
му развитию экономики.

Первое IPO наиболее инвестиционно привлекательных холдингов планиру/
ется провести до 2015 года, прежде всего это наша холдинговая компания "Вер/
толеты России", а также корпорация ВСПМО "Ависма" (она представлена
здесь, на выставке). Это крупнейший производитель титановых изделий, кото/
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рые обеспечивают максимальную часть поставок титановых изделий практиче/
ски для всех производителей авиационной техники.

К 2020 году все капитализируемые интегрированные структуры будут выве/
дены на IPO. Для этого, конечно, нам предстоит повысить прежде всего конку/
рентоспособность и обеспечить инвестиционную привлекательность наших
холдингов.

Таким образом, госкорпорация "Ростехнологии" становится центром выра/
щивания промышленных компаний мирового класса. Важнейшим условием
для достижения целей, стоящих перед корпорацией, является военно/граждан/
ская интеграция и диверсификация производств на базе высоких технологий
оборонных предприятий. Диверсификация в гражданские направления в ос/
новном будет обеспечена за счет газотурбинного двигателестроения. Наши дви/
гателестроительные холдинги в основном производят двигатели для самолетов
(сейчас они специализируются, уже выпускается больше гражданской продук/
ции, это газотурбинные двигатели), электронные компоненты и продукцию на
основе светодиодов (здесь также представлена наша продукция), автоматизи/
рованные информационные системы и продукция на основе оптических и оп/
тоэлектронных систем.

Основной упор будет сделан на внедрение современных технологий, углуб/
ление степени переработки ресурсов и производство конечной продукции. В
результате обеспечивается создание новых рабочих мест, повышение квалифи/
кации работников и высокий уровень заработной платы, что в конечном счете
ведет к повышению уровня жизни работников. Все это особенно востребовано,
конечно, региональными экономиками, и в том числе в Сибири и на Дальнем
Востоке.

В реализации стратегии особое значение отводится развитию научно/техни/
ческого комплекса корпорации. В настоящее время он включает 220 научно/ис/
следовательских организаций и конструкторских бюро, а также научно/произ/
водственных комплексов. Четыре организации/корпорации являются государ/
ственными научными центрами, девяти организациям распоряжением
Правительства России присвоен статус федеральных научно/производственных
центров.

В утвержденный Правительственной комиссией по высоким технологиям и
инновациям перечень национальных технологических платформ включено 5
платформ, координаторами которых являются наши предприятия, входящие в
состав корпорации.

Корпорация приглашает заинтересованные организации и бизнес/сообще/
ства к сотрудничеству в рамках технологических платформ.

Отмечу, что у иркутян есть уже положительный опыт: они работают в инно/
вационном центре "Сколково" по теме так называемых умных энергетических
сетей. Уверен, что потенциал и опыт Иркутской области может быть использо/
ван гораздо шире с учетом и наших идей, которые предлагают предприятия на/
шей корпорации.

В.А. Фадеев. Сергей Викторович, какие здесь есть конкретные возможно/
сти по усилению машиностроительного сектора? В предыдущих выступлениях
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обсуждалась сырьевая направленность, это естественно. Тем не менее (и в док/
ладе Андрея Афанасьевича Кокошина это прозвучало), как развить сопряжен/
ные сектора?

С.В. Чемезов. Конечно, мы за третий вариант сценария развития, который
был озвучен Андреем Афанасьевичем Кокошиным. Это сулит новые возможно/
сти. Конечно, такие возможности здесь, в регионах Сибири и Дальнего Востока,
имеются. Наши предприятия, которые также здесь расположены, готовы ак/
тивно участвовать. Размещенная здесь выставка показывает продукцию пяти
наших ведущих холдингов, они готовы разместить здесь ее уже для серийного
производства. Это высокотехнологичная и инновационная продукция, раньше
она не производилась. Это новые современные технологии, которые были соз/
даны на базе существующих оборонных технологий. И все это мы можем делать
здесь, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В.А. Фадеев. Позвольте предоставить слово Андрею Владимировичу Вари/
чеву, генеральному директору ОАО "Байкальская горная компания".

А.В. Варичев. Уважаемые организаторы, участники и гости форума! Я при/
знателен за право в формате VII Байкальского международного экономическо/
го форума впервые представить вашему вниманию программу комплексного
освоения одного из крупнейших ресурсных регионов Забайкалья. В Стратегии
социально/экономического развития Сибири до 2020 года эта территория на/
зывается Северное Забайкалье. Здесь расположено одно из крупнейших в мире
месторождений меди — Удоканское месторождение медных руд.

Наша компания "Металлинвест" совместно с "Ростехнологиями" стала по/
бедителем конкурса на право освоения Удоканского месторождения медных
руд осенью 2008 года. И за прошедший период "Байкальская горная компа/
ния", как компания проектная, сделала достаточно большой объем работ. Хотел
бы обратить ваше внимание и на потенциал этого месторождения, и на потен/
циал этого региона.

Северное Забайкалье — это территория с богатейшим природным ресурс/
ным потенциалом, где, помимо Удоканского месторождения, расположены та/
кие крупные месторождения, как Чинейское месторождение полиметалличе/
ских руд (второе в мире по запасам ванадия); Апсатское газоугольное месторо/
ждение; Катогинское месторождение редкоземельных металлов. Основные
запасы этих месторождений были поставлены на баланс ГКЗ еще в середине
ХХ века, но есть проблемы освоения данных месторождений. В первую очередь,
как и говорилось ранее, это инфраструктурные проблемы: неразвитость энерго/
системы и неосвоенность зоны БАМа в целом.

По нашим оценкам, потенциал этого месторождения, всего комплекса ме/
сторождений, требует (по экспертным оценкам) для реализации, чтобы они
встали, что называется, на службу Родине, порядка 75 млрд. рублей инфраструк/
турных инвестиций. Много ли это или мало? Мы считаем, что эти инвестиции
абсолютно оправданны. Ведь освоение Северного Забайкалья — это задача всего
индустриального комплекса нашей страны. И развитие этой территории, безус/
ловно, отвечает стратегическим интересам развития России.
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Ведь спрос на сырье, который сегодня мы видим на рынках Дальнего Восто/
ка, Китая, Японии и Кореи, безусловно, стимулирует нас к развитию тех терри/
торий и месторождений, которые могут дать импульс, толчок для социаль/
но/экономического развития нашего региона. В среднем цены на медь в мире
растут с динамикой до 20 процентов в год, а ее потребление увеличивается на
3—4 процента. Безусловно, это стратегически важная территория, соединяю/
щая Сибирь и Дальний Восток.

Основные направления работы здесь, основные вызовы (о чем говорилось в
докладе Министра регионального развития) — стабильное соединение двух
энергосистем Дальнего Востока и Сибири. Это связано с развитием Байка/
ло/Амурской магистрали, электрификацией дороги на участках Северобай/
кальск — Новая Чара — Тында, это создание возможностей для перераспреде/
ления загрузки Транссиба на зону БАМа и шанс увеличить объемы товарообо/
рота между Россией и странами Азиатско/Тихоокеанского региона.

Для освоения богатств региона необходимо, чтобы разработка этих круп/
нейших месторождений шла синхронно и по единому графику. Такая возмож/
ность существует, и докладывали об этом и Министр регионального развития, и
губернатор Забайкальского края. Такие прецеденты есть в рамках федеральной
целевой программы развития Юго/Восточного Забайкалья, Южной Якутии и
Приангарья. И мы считаем, что возможности, которые будут реализованы в ре/
зультате выполнения этих трех инвестиционных программ, придадут большой
импульс и толчок развитию региона. На Удоканском месторождении предпо/
лагается добывать почти 40 млн. тонн руды с последующим производством поч/
ти 0,5 млн. тонн меди. Это и добыча 5 млн. тонн коксующихся углей, и попутное
извлечение газа на Апсатском месторождении. Это и получение 3,5 млн. тонн
железорудного концентрата, а параллельно добыча ванадийсодержащего сырья
и медно/серного концентрата.

Что для этого необходимо и каковы перспективы? Ведь все программы раз/
вития Северного Забайкалья есть в тех или иных федеральных целевых про/
граммах (отраслевых и региональных). Необходимо усиление сетей ФСК на
участке Таксимо — Новая Чара — Тында. Необходимо восстановление чиней/
ского участка БАМа, а также развитие станции Чара и одноименного аэропор/
та. Ведь аэропорт на сегодняшний день, к сожалению, наверное, имеет статус
аэродрома ввиду отсутствия топливозаправочной системы и необходимой сис/
темы навигации. Прилетающие на аэродром летчики обязательно должны
иметь в экипаже одного пилота, имеющего уже практику посадки здесь ввиду
близости Кадорского хребта. Все эти программы есть в федеральных целевых и
отраслевых программах развития.

По нашим оценкам, при реализации работ по четырем названным месторо/
ждениям (плюс Катугинское) общий объем инвестиций в регион составит по/
рядка 40—50 млрд. рублей (это только предварительная оценка на предпроект/
ном уровне), из которых около 75 млн. рублей составят инвестиции в инфра/
структуру. Опять/таки много это или мало и что это даст? Ведь от реализации
этих проектов валовой региональный продукт у нас увеличится более чем в два
раза.
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В результате будет создано более 13 тысяч рабочих мест только непосредст/
венно на производственных площадках, да еще плюс порядка 18 тысяч в смеж/
ных отраслях. А ведь существуют теория и практика, модели, расчеты интегра/
ции (вперед и назад), когда на одного человека, одного сотрудника, занятого на
горно/металлургическом предприятии, тем более на строящемся, мультипли/
катор возникающих новых рабочих мест составляет от 10 до 15. Дополнитель/
ные налоговые поступления, налоговые платежи составят порядка 40 млрд. руб/
лей в год после запуска. Вот какие наглядные цифры: 75 миллионов — потреб/
ность в инвестициях и 40 миллиардов в год — отдача. На протяжении двух лет
после запуска в работу предприятий все инвестиции окупаются.

Считаем, что реализация этих проектов позволит увеличить численность на/
селения в Каларском районе. Сегодня его территория сопоставима по размерам
с Францией, а проживают здесь всего 9,5 тысячи человек. Население может уве/
личиться более чем в 4 раза (до 30—35 тысяч человек) только в рамках этого
территориально/производственного комплекса.

Что необходимо? Мы рассчитываем на внимательное рассмотрение Мини/
стерством регионального развития нашей идеи, нашей программы, ее включе/
ния, возможно, в виде отдельной подпрограммы в Федеральную целевую про/
грамму социально/экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.
Мы рассчитываем на поддержку в рамках инвестиционных программ
ОАО "РЖД" и ОАО "ФСК "ЕЭС" наших идей и восстановление и усиление же/
лезнодорожных путей на станции Новая Чара. Мы хотим усиления сетей ФСК,
соединение энергосистем Дальнего Востока и Сибири и обеспечение достаточ/
ной мощности. И, конечно, мы рассчитываем на поддержку такого банка разви/
тия, как Внешэкономбанк, в формировании финансовой схемы, модели финан/
сирования освоения данного региона.

Коротко отвечу на вопрос, который был задан вторым, после доклада Анд/
рея Афанасьевича Кокошина: что получит в результате машиностроительный
комплекс? В первую очередь он получит стабильные многолетние заказы. Ведь
период освоения каждого из месторождений — это порядка 50—60 лет. На
всем их протяжении там будут стабильные рабочие места с высоким уровнем
доходов и заказы машиностроителям, которые будут оставаться в регионе.

В.А. Фадеев. Андрей Владимирович, Вы сказали, что развитие этой террито/
рии, безусловно, отвечает стратегическим интересам России. А откуда Вы это
знаете? Разве есть какие/то оформленные решения, которые бы претворялись в
жизнь? Скажем, по социальной политике. Доля расходов федерального бюдже/
та на социальную политику возросла в последние несколько лет с 8 до 12 про/
центов — это результат осмысленной политики, принятых решений. Есть дока/
зательство того, что уже приняты решения о безусловной стратегичности Вос/
точной Сибири?

А.В. Варичев. У нас есть Стратегия социально/экономического развития
регионов Сибири и Дальнего Востока, есть федеральные целевые программы.
И Сибирь и Дальний Восток — это важная зона и политических, и геополитиче/
ских, и экономических интересов.
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В.А. Фадеев. Просто я не уверен, что все полностью разделяют Вашу точку
зрения. В первую очередь, в Москве.

А.В. Варичев. Дорогу осилит идущий. Мы уже вносим этот вклад. У нас одна
из самых дорогих лицензий. Затраты на проект оцениваются порядка
600 млн. долларов. Но это при условии реализации всех четырех проектов, кото/
рые я называл. Конечно, это требует комплексного развития территории Север/
ного Забайкалья.

В.А. Фадеев. Спасибо. Слово имеет Петр Григорьевич Щедровицкий, за/
меститель директора Института философии РАН.

П.Г. Шедровицкий. Уважаемые коллеги! 200 лет тому назад (в следующем
году мы будем отмечать эту дату) родился великий русский мыслитель А.И. Гер/
цен, который впервые, во всяком случае, как я понимаю, назвал Азиатско/Тихо/
океанский регион новым Средиземноморьем. Спустя 100 лет эту идею повто/
рил Тойнби, имея в виду, скорее всего, высокий уровень коммуникаций, плот/
ность населения и океаническую систему расселения.

Вряд ли кто/то будет сомневаться в том, что в ближайшие 20 лет Азия сохра/
нит высокие темпы экономического роста за счет продолжающейся индустриа/
лизации и урбанизации. Практически все докладчики говорили об этом. Навер/
ное, именно этот процесс будет определять спрос на сырьевые и энергетические
ресурсы практически по всему миру.

Однако возникает вопрос: каким будет этот рост? Есть одна точка зрения,
которая заключается в том, что растущие азиатские агломерации будут воспро/
изводить модель индустриализации развитых стран, и рост спроса на ресурсы и
энергию будет расти по экспоненте.

Однако есть и другая точка зрения, и я хотел бы на ней также остановить ва/
ше внимание. Она заключается в том, что страны Азиатско/Тихоокеанского ре/
гиона будут выстраивать свой ресурсный портфель. Они будут стремиться как
можно быстрее, как можно раньше перейти к эффективному потреблению ре/
сурсов, и экономический рост не будет требовать того кратного увеличения по/
требления, с чем мы сталкивались на предыдущих фазах и этапах развития (во
всяком случае, на единицу вырабатываемой продукции). Соответственно, со/
став той "ресурсной корзины", которая будет потребляться, зависит от скоро/
сти, с которой страны Азиатско/Тихоокеанского региона будут выходить на
свою собственную ресурсную и технологическую базу, формировать новые мо/
дели потребления и новую технологическую платформу развития.

В пользу этого свидетельствует тот факт, что практически все страны и все
крупные компании приняли долгосрочные программы по наращиванию доли
возобновляемых ресурсов.

Строятся новые модели ресурсов потребления в городах. Сегодня именно
азиатские метрополии демонстрируют самые современные решения в области
энергоэффективных зданий и городской мобильности, они стараются войти в
международные экологические рейтинги. Соответственно, можно предполо/
жить, что азиатские страны будут одним из мировых центров применения со/
временных технологий в различных областях и перейдут на технологическую
платформу новой энергетики. И это, как правильно отметил Олег Владимиро/
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вич Дерипаска, может произойти буквально в течение 15—20 лет. "Окно воз/
можностей" по встраиванию в эту систему является достаточно ограниченным.

Сегодня уже формируются собственные центры компетенции по техноло/
гиям в углеродной энергетике, реализуются масштабные проекты по новым
технологиям в области нефти, газа, кластеры технологий чистого угля.

Есть основания полагать, что в течение следующих 10 лет Азиатско/Тихо/
океанский регион станет территорией интеграции ресурсных и технологиче/
ских рынков. Фактически произойдет синхронизация развития инфраструктур,
инвестиций и институционального развития государств, о чем мы, собственно,
сейчас и говорим.

Как мы участвуем в этом процессе? В 2000/е годы был, безусловно, актуали/
зирован ряд крупных сырьевых проектов в регионах Восточной Сибири и Даль/
него Востока. Это большой шаг вперед и очень важная основа роста. Также ак/
туализирован ряд проектов в области транспорта в этом регионе с учетом тех
глобальных транспортных структур, которые планируются и будут развиваться.

Вместе с тем остается проблема плотности населения, ключевая проблема,
которую пока не удается решить. В этом макрорегионе сегодня существуют
только 3 города, которые демонстрируют предпосылки превратиться в круп/
ные городские агломерации с населением более миллиона человек.

Возвращаясь к исходному докладу, хотел бы предложить дополнить повест/
ку дня темой опережающего развития городов и городских агломераций в ре/
гионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Три мегаполиса Китая дают
44 процента его валового внутреннего продукта, 50 процентов услуг, 49 — про/
мышленности, львиную долю экспортных потоков и иностранных инвестиций.

Есть гипотеза, что именно современные городские агломерации и являются
точкой реального привлечения инвестиционных ресурсов в современной эко/
номике. Именно городские агломерации могут позволить создать необходи/
мый квалифицированный персонал, продвигать новые технологические реше/
ния. А все остальное будет привязываться и подвязываться к этой магистрали
развития.

С нашей точки зрения, необходимо синхронизировать развитие транспорт/
ной инфраструктуры с ростом агломераций. Опять же на примере Китая видно,
что за последние 20 лет плотность транспортных потоков выросла почти в
20 раз. Думаю, что тот же самый процесс постепенно будет характеризовать и
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Точно так же мы все с вами говорим о развитии высокотехнологических
кластеров, в том числе машиностроительных. Понятно, что очень важен заказ от
сырьевых проектов, но не менее важно, как создать современную систему раз/
деления труда, поднять качество человеческого капитала. Важно отметить, что
максимальные прогнозы роста рынков демонстрируют наиболее высокотехно/
логические кластеры, где производится наибольшая добавленная стоимость:
именно они испытывают чувствительность к месту размещения, именно они и
должны (и могут) вырасти только на базе современной городской среды.
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Точно так же мы должны честно признаться, что в рейтинге крупнейших,
лучших университетов мира, лучших бизнес/школ, инженерных школ и ди/
зайн/школ пока нет центров, которые были бы расположены в этом регионе.

Но я хотел бы завершить свое выступление старой формулой, которая имела
широкое хождение в 1960/е годы: "Будьте реалистами — требуйте невозможно/
го", ведь одна из тем сегодняшнего "круглого стола" — "пределы возможного".

Я исхожу из того, что Восточная Сибирь и Дальний Восток могут развивать/
ся, и могут развиваться по технологическому пути. И тот перечень важнейших
институциональных мер, который был намечен в ключевых докладах, может
быть дополнен еще одним "этажом" таких институтов, которые должны спо/
собствовать современным формам и механизмам экономического развития,
росту современных городов, высокотехнологических кластеров и университет/
ских центров, что, безусловно, способствует привлечению инвестиций и инте/
грации в развитие Азиатско/Тихоокеанского региона.

В.А. Фадеев. Петр Григорьевич требует невозможного. Означает ли это, что
город Иркутск может стать лучшим городом в России?

П.Г. Щедровицкий. Тут за ответом не нужно ходить далеко: Вот Дмитрий
Федорович Мезенцев может ответить.

Д.Ф. Мезенцев. Петр Григорьевич, отвечайте аккуратно, пожалуйста.
П.Г. Шедровицкий. Дмитрий Федорович Мезенцев привлек интеллектуа/

лов, архитекторов и дизайнеров Иркутска и начал осуществлять масштабный
проект, с ним можно будет ознакомиться. Это масштабный проект реконст/
рукции 130/го квартала в центре Иркутска, с моей точки зрения, он направлен
именно в эту ключевую точку, то есть точку поиска новых решений в области
создания комфортной городской среды. Если не создавать эту самую новую (а не
обязательно старую), но правильную городскую среду, нельзя будет решить и те
задачи, о которых мы говорили. Например, просто в городе не будет людей, они
будут продолжать уезжать. Тут все точно.

Д.Ф. Мезенцев. Позвольте предоставить слово господину Смушкину, пред/
седателю совета директоров ОАО "Группа "Илим".

З.Д. Смушкин. Уважаемый Дмитрий Федорович, коллеги! В начале хоте/
лось бы присоединиться к полемике о стратегии, насколько я понимаю — это
основная идея нашего совещания. Прозвучало много соображений о том, что
мы живем в эпоху различных вызовов, в том числе азиатских, и в этом смысле го/
сударству надо бы определиться, как действовать.

В докладе Олега Владимировича Дерипаски мне понравилась одна фраза, по
поводу лошади, такая ключевая фраза о том, что если понять, куда глядит голова,
то ясно, куда надо идти. Если мы в целом полагаем, что за 20—30 лет российская
экономика все/таки будет частной экономикой, то, безусловно, основным драй/
вером развития любого региона Сибири (Иркутская область здесь не исключе/
ние) являются частные компании и корпорации. Поэтому изучение вызовов,
рынков или действий других компаний/конкурентов прежде всего ложится на
плечи этих компаний, они прежде всего генерируют разработку собственных
стратегий развития которые, безусловно, должны являться основой развития,
стратегией самого региона. Государство в этом смысле должно играть извест/
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ную роль, которая заложена в нем, это поддержание инфраструктурной обеспе/
ченности, о чем абсолютно правильно было сказано, а также социальной обес/
печенности, внедрение регулятивных принципов, налогового и других сопрово/
ждений.

Но главный драйвер, безусловно, это частные компании. Я абсолютно не ве/
рю в то, что государство сегодня способно самостоятельно разработать страте/
гию развития Сибири без учета частных компаний. Повторяю: на мой взгляд,
основное в этом смысле целеполагание должно именно здесь и находиться. Это
первое.

Второе. Ориентироваться только на известные вызовы, на мой взгляд, тоже
недостаточно, потому что если представить себе обратную картину о том, что,
допустим, Китай начнет ориентироваться на развитие России, то вряд ли бы се/
годня мы наблюдали там такие темпы роста.

Конечно, нам нужна собственная стратегия, опережающая и учитывающая
прежде всего собственные внутренние вызовы. А Китай — это важнейший эле/
мент стратегии, но не центральный. И хотя для Иркутской области это, возмож/
но, не совсем так, но тем не менее.

Два слова по поводу того, как же эту стратегию обосновать и разработать. На
мой взгляд, в частных компаниях все начинается именно со стратегии. Ни одна
частная компания не работает без серьезной стратегии. Что такое стратегия?
Это набор приоритетов. Мы понимаем, какие приоритеты развития есть в Ир/
кутской области. Это очевидно. Мы понимаем, какие приоритеты развития
должны быть у всей Сибири: развитие энергетики, самолетостроения, лесной
индустрии и так далее.

Приоритетов не должно быть много, потому что, как известно, лучше про/
финансировать несколько программ на 100 процентов, чем много программ на
5 процентов. Они являются базой для развития стратегии. Поэтому, мне кажет/
ся, если говорить о Сибири в целом, то на уровне полпредства Президента и
Минрегиона России, если говорить об Иркутской области, было бы вполне дос/
таточно заняться этим на уровне губернатора. Надо просто объединить все "жи/
вые" серьезные предприятия, в перспективе надежно обеспеченные ресурсами,
собрать их в общий пул и попытаться выработать какую/то общую линию, ко/
торая бы явилась, как мне кажется, основной стратегией развития.

Безусловно, надо придать ей социальную направленность, потому что в ком/
паниях (в отличие от государства) все озабочены капитализацией. Мы в основ/
ном этим и занимаемся, на это ориентируем свой менеджмент. Государство, ес/
тественно, обязано думать о человеке. Но повторяю: первичны в этом програм/
мы развития компаний.

Два слова буквально по поводу высказывания коллеги в пользу синхрониза/
ции. Если понимать под синхронизацией одинаковые темпы роста, скажем, ин/
фраструктурные и корпоративные, видимо, это некий идеал. Конечно, такая
синхронизация не наступит никогда, все время кто/то где/то будет кого/то опе/
режать.
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Но я в этом смысле (в соревновании яйца и курицы) ставлю вперед развитие
компаний, следовательно, следующее за ним развитие — государство и инфра/
структура. Это по поводу полемики в отношении стратегии.

Расскажу о том, чем занимается наша "Группа "Илим" в Иркутской области.
Компания является лидером российской целлюлозно/бумажной промыш/

ленности. Мы сосредоточены в двух основных лесодобывающих регионах стра/
ны — это Архангельская и Иркутская области. Мы производим порядка 2,5 млн.
тонн целлюлозно/бумажной продукции, являемся крупнейшими в мире арен/
даторами лесов (в аренде более 5 млн. гектаров лесных участков). В компании
работают порядка 17 тысяч сотрудников, а начинали мы с 50 тысяч. На сегодня
нам удалось более или менее оптимизировать численность персонала.

Если говорить об Иркутской области, то в основном производственные фи/
лиалы находятся в Братске и Усть/Илимске. Всего мы здесь производим около
1,5 млн. тонн продукции. Основными для сбыта как раз являются азиатские
рынки.

В структуре доходов Иркутской области от лесопромышленного производ/
ства наша компания составляет около 67 процентов, генерирует приблизитель/
но 25 процентов здесь работающих.

В 2008 году мы зарегистрировали крупнейший инвестиционный проект.
Собственно говоря, он крупнейший в России, а не только в Иркутской области.
Приблизительно капитальные затраты оцениваются в 1 млрд. долларов. Речь
идет реально о создании нового целлюлозного производства на Братском лесо/
промышленном комплексе. Проект этот уникальный, потому что при сохране/
нии уровня выпускаемой продукции на действующем производстве мы парал/
лельно практически перестраиваем весь комбинат. И те сжатые сроки, которые
были поставлены нам, в общем, уникальны.

Этому предшествовала серьезная подготовка: за два предшествующих года
мы практически полностью заменили технику, которая занимается лесозаго/
товками и строительством дорог. Общий объем инвестиций был порядка
160 млн. долларов, это беспрецедентная закупка. Честно говоря, мы давно этим
не занимались и несколько рисковали, но тем не менее считаем, что это пра/
вильный шаг. За это время построено порядка 150 километров дорог, и произ/
водительность труда в лесу у нас увеличилась в три раза.

Братский проект — это строительство самой крупной в мире линии произ/
водства хвойно/сульфатной целлюлозы (720 тыс. тонн). Первоначально общий
объем инвестиций приблизительно равнялся 700 млн. долларов, но сейчас он
растет по зависящим и не зависящим от нас причинам. Здесь будет новая (кста/
ти говоря, одна из самых крупных в мире) лесная биржа, потому что у нас там
идет очень большой сплав леса, значит, мы обязаны заниматься приемкой дре/
весины и ее раскряжевкой. Это включает новую линию по варке, отбелке и про/
мывке целлюлозы, новая линия по производству, крупнейшая самосушильная
машина, один из самых крупных в мире содорегенерационных котлов.

Мы заканчиваем в 2012 году эти работы и надеемся, что тогда проект будет
реализован. В отсутствие (как здесь правильно говорили) кадров на этой терри/
тории нам пришлось приглашать сюда 200 человек из различных стран в про/
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ектную группу. В Братске работают также около 700 китайских сотрудников и
рабочих. И максимальная социальная нагрузка при реализации этого проекта
составляет 2,5 тысячи человек, это уникальный проект для региона.

После его реализации будет создано приблизительно 250 новых рабочих
мест, увеличатся практически все производственные показатели комбината, а
доходы в бюджет вырастут практически на треть.

Мы считаем, что мы запустим в Братске фактически новый завод по произ/
водству целлюлозы. Основной рынок сбыта — это Китай.

Скажу еще о трех инициативах. Мы настойчиво об этом говорим везде, счи/
таю, что и здесь надо сказать о том, что государство должно в этом секторе сде/
лать три вещи.

Первое — безусловно, надо заняться лесостроительными материалами. Си/
туация здесь драматичная. На сегодняшний день у государства и регионов, ко/
торые ответственны за лесопорубочные билеты, за, собственно, лесоустройство,
все документы старые, права утрачены, оформление рудиментарное. Надо этим
заниматься.

Второе — надо перейти на новую технологию лесозаготовок, которая в Рос/
сии устарела, к сожалению, и заниматься этим срочно, иначе мы потеряем все
свои конкурентные преимущества.

И третье — срочно заняться лесными дорогами. Считаем, что здесь (как в от/
ношении первого вопроса) должен обязательно участвовать федеральный
бюджет.

В.А. Фадеев. Позвольте предоставить слово господину Свинаренко, замес/
тителю генерального директора государственной компании ОАО "Роснано".

А.Г. Свинаренко. Добрый день, уважаемые коллеги! Корпорацией финан/
сируется около 100 проектов. Подавляющее большинство из них не имеет ни/
какого отношения к региону, проблемы которого мы сегодня обсуждаем. Это
касается как производственных проектов, так и инфраструктурных (в широком
смысле слова нанотехнологических) центров, инжиниринговых компаний, об/
разовательных проектов. Нанотехнология в Сибири дошла до Новосибирска и
Томска, это один объединенный центр.

Почему это происходит? Когда делались прогнозы по емкости мирового
рынка наноиндустрии (от 1 до 3 трлн. долларов в 2015 году), было понятно, что
при неясных критериях основной целью этих прогнозов было привлечение ин/
вестиций в новую отрасль. Нанотехнологии — это не отрасль, это междисцип/
линарные области. Поэтому здесь именно размещение новых объектов — заво/
дов, исследовательских центров и центров коммерциализации абсолютно
связано с возможностями инвестиций. С одной стороны, важно софинансиро/
вание, с другой стороны, деловой климат, который территория предлагает для
реализации новых проектов. То есть тот прогноз, который казался безумным,
в определенном смысле имеет свою логику.

Поэтому я абсолютно согласен с тем, что говорил господин Щедровицкий
в части агломераций, потому что когда мы говорим о горизонте планирования
в 20 лет, то должны учитывать не только синхронизацию действий, но и те воз/
растные категории населения, которые будут получать результаты, на которые
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мы рассчитываем. При этом мне кажется, что мы должны для того, чтобы гово/
рить о развитии такой гигантской территории, все/таки хотя бы постараться
определить технологические приоритеты: какие направления собираемся раз/
вивать, в какой компетенции.

По поводу отсутствия входящих в первую сотню мирового рейтинга универ/
ситетов: это правда, но также правда и то, что никакой университет нельзя
сформировать по принципу формирования профессионального футбольного
клуба. Для этого нужно время и, как известно, не только профессура, ведь каче/
ство учебного заведения такого рода только на 50 процентов зависит от профес/
суры, а остальная половина — от качества детей/абитуриентов, которые в него
приходят. Тому подтверждение — известные в мире примеры Гарварда или на/
шего физтеха. Поэтому мы объявили конкурс по наноцентру 7 сентября, при/
глашаем всех в нем поучаствовать, это последний конкурс, больше их проводить
не будем.

Объявляем также о том, что в этом же месяце мы объявим конкурс на тех/
нологические инжиниринговые компании. Это, на мой взгляд, те элементы ин/
фраструктуры, которые необходимы для реализации всей стратегии.

В.А. Фадеев. Спасибо за освещение некоторых элементов реализма относи/
тельно инновационного развития Восточной Сибири.

Позвольте предоставить слово Герману Рудольфовичу Пихоя, генеральному
директору компании "Полюс золото".

Г.Р. Пихоя. Уважаемые коллеги, уважаемые участники форума! Компания
"Полюс золото", как вы знаете, это крупнейший производитель драгоценного
металла в стране, соответственно, удивительно то, что седьмой раз принимая
участие в этом форуме, мы первый раз выступаем публично.

Пока еще не так хорошо известно, наверное, широким кругам, но для геоло/
гов совершенно очевидно, что на сегодняшний день Иркутская область входит
в число пяти крупнейших и наиболее перспективных золотоносных провинций
в мире. Более того, по коэффициенту объема производства металла (это тонны)
и по его запасам Иркутская область занимает второе место в мире после ЮАР.
Но наши коллеги в ЮАР добывают золото на глубине 3—4 тыс. метров, а в Ир/
кутской области мы разрабатываем открытые карьеры.

Потенциал области ставит ее в число лидеров, где возможно достаточно аг/
рессивно развивать золотодобычу, не только регионального масштаба, но и фе/
дерального. По сравнению с другими областями России с точки зрения объемов
добычи золота Иркутская область занимает первое место.

Конечно, это во многом благодаря такому гигантскому месторождению, как
"Сухой Лог", которое еще находится в нераспределенном фонде недр. Но, кро/
ме всего прочего, геологически это абсолютно уникальная провинция: мы до сих
пор добываем здесь золото из россыпных месторождений. Россыпные месторо/
ждения у более широкой аудитории вызывают то, что называлось золотой лихо/
радкой. Здесь мы добываем ежегодно до сих пор до 6 тонн золота из россыпей.
Соответственно, потенциал области крайне высок. Есть понятные ограничения,
с которыми мы сталкиваемся и которые в принципе золотодобывающие ком/
пании разрешают достаточно успешно, хотя с определенными трудностями.
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Компания "Полюс золото" в период с 2004 по 2011 год инвестировала в об/
ласть 500 млн. долларов. Мы здесь строим новые предприятия, готовы в соответ/
ствии с нашей стратегией инвестировать еще 1,2 миллиарда. Мы понимаем зна/
чение того, что мы делаем, какие развиваем месторождения.

Единственная вещь, с которой нам все сложнее и сложнее бороться самим
(вы знаете, как правило, золотодобытчики решают свои проблемы самостоя/
тельно, без помощи государства или внешних подрядчиков), — это то, что мы
сталкиваемся с колоссальным дефицитом электроэнергии в регионе.

Мы готовы развивать крупные проекты, у нас есть деньги для поднятия ги/
гантов типа "Сухого Лога", но если мы получим достаточную генерацию в регио/
не, то обещаем, что тот потенциал области с точки зрения запасов, который мы
показали на слайдах, будет совершенно точно реализован с точки зрения полу/
чения настоящего слитка. Дело за малым. Спасибо.

В.А. Фадеев. Спасибо большое. Говорят, что господин Прохоров хочет про/
дать "Полюс золото"?

Г.Р. Пихоя. Дело в том, что "Полюс золото" невозможно продать, его можно
только приобрести. Слишком большая компания.

В.А. Фадеев. Последним выступит Павел Владимирович Семенов, замести/
тель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

П.В. Семенов. Уважаемые участники форума! Прежде всего позвольте от
имени Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
поприветствовать вас на столь представительном собрании. Хотелось бы не/
сколько слов сказать именно об экологии, хотя, на мой взгляд, с учетом природы
региона, в котором мы находимся, теме экологии должно быть уделено еще
большее внимание.

К сожалению, проблемы охраны окружающей среды в прошлом были отне/
сены на второй план другими, прежде всего социальными, вопросами, которые
общество оценивало как самые острые и требующие незамедлительного реше/
ния. Мы обеспечили стабильность и рост экономики, и сегодня ключевой зада/
чей является развитие человеческого потенциала России, что предполагает кар/
динальное улучшение условий жизни наших соотечественников, и прежде всего
повышение качества окружающей среды и экологических условий прожива/
ния.

Россия должна стать не только экономически развитой, но и экологически
безопасной страной. Бизнес не должен воспринимать экологию исключительно
как дополнительные платежи и расходы. Напротив, это еще и самостоятельная
сфера предпринимательства, которая пока только формируется, но обеспечит в
будущем так называемый зеленый рост экономики.

Место, где мы сегодня находимся, уникально: значительная часть Байкаль/
ской природной территории является Участком всемирного природного насле/
дия ЮНЕСКО. Непосредственно к побережью озера Байкал примыкают
10 особо охраняемых природных территорий, в том числе 3 заповедника, 2 на/
циональных парка, 5 заказников федерального значения. Кроме того, на Бай/
кальской природной территории находится более 400 памятников природы,
а также 23 других особо охраняемых природных территории. Мы обязаны со/
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хранить эту уникальную природу для будущих поколений, одновременно сде/
лав комфортным и доступным отдых в этих местах.

Байкальская природная территория несет в себе огромный экономический
потенциал, который пока недостаточно используется. Необходимо развитие
удобной рекреационной инфраструктуры для туристов нашей страны и всего
мира. Но создаваться она должна в строгом соответствии с программами терри/
ториального планирования, которые должны приниматься по итогам широко/
го общественного обсуждения, надежно защищающими природу от негативно/
го воздействия. Наличие прозрачных и понятных и инвестору, и любому граж/
данину долгосрочных планов развития территорий вдохнет в эти места новую
жизнь, даст стимул к развитию, обеспечит достойной работой местных жите/
лей. Тогда люди, живущие на этой земле и любящие эту природу, будут беречь ее
больше, чем любые другие контролеры. Достаток, комфортные условия жизни
позволят также побороть браконьерство, которое должно стать постыдным.

Правительство Российской Федерации приняло решение о разработке фе/
деральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально/экономиче/
ское развитие Байкальской природной территории на 2012—2020 годы", це/
лью которой является охрана озера и защита прилегающей природной терри/
тории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных
факторов. Планируется, что до 2020 года федеральный центр, регионы и бизнес
направят около 58 млрд. рублей на мероприятия по снижению негативного воз/
действия на экосистему Байкала, на реализацию рекреационного потенциала
особо охраняемых природных территорий и сохранение и воспроизводство
биологических ресурсов Байкальской природной территории.

Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, безусловно, является го/
сударственной задачей. Именно поэтому более 80 процентов объемов плани/
руемого финансирования программы — из средств федерального бюджета.

В текущем 2011 году начато осуществление первоочередных природоохран/
ных мероприятий, предусматривающих решение ряда экологических проблем,
связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате про/
шлой хозяйственной деятельности, а также развитие особо охраняемых при/
родных территорий. Данные мероприятия будут продолжены в рамках разра/
батываемой программы.

В ходе реализации программы планируется: достигнуть существенного со/
кращения поступлений в акваторию озера Байкал сточных вод; реабилитиро/
вать 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высоко/
му и экстремально высокому загрязнению; решить проблему нерегулируемого
накопления отходов, которые будут перерабатываться и размещаться на обору/
дованных полигонах; повысить использование рекреационного потенциала
Байкальской природной территории посредством развития инфраструктуры
экологического туризма; повысить эффективность противопожарных меро/
приятий; обеспечить сохранение доли видов растений и животных, включен/
ных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняе/
мых природных территориях Байкальской природной территории.
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Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и
воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит
на 40 процентов увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал.

Значимым результатом реализации программы станет 100/процентный ох/
ват экологическим мониторингом Байкальской природной территории, что
обеспечит высокую достоверность, оперативность и полноту получаемых сведе/
ний. Считаю, что эти беспрецедентные по объему государственные инвестиции
дадут правильный сигнал российскому и зарубежному бизнесу о том, что вкла/
дывать сюда — надежно, безопасно и перспективно.

Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить организаторов форума за
прекрасную его работу. Желаю всем участникам форума эффективной работы.
Надеюсь, вместе мы выработаем лучшие решения по развитию территории,
но в балансе с сохранением уникальной природы.

В.А. Фадеев. Будем завершать эту часть форума.
Известно, что Петр Первый "прорубил окно в Европу", когда это потребова/

лось, когда Россия стояла перед необходимостью мощного и энергичного разви/
тия. При этом был построен новый огромный город. Там сейчас живут 5 мил/
лионов человек. Это был уникальный проект в новой истории Европы, да, может
быть, и мира. И я хочу сказать о масштабе тех действий несколько сот лет назад
для того, чтобы начать активно взаимодействовать с Европой, и провести то, что
сейчас модно называть модернизацией.

Начало нашего разговора подводило к необходимости обсуждения проек/
тов подобного масштаба, но потом, как мне кажется, мы встали на привычные
рельсы. Все/таки надо повернуться лицом к Азии. Это не означает, что мы пере/
станем быть европейской страной, ни в коем случае. Но именно здесь сейчас от/
крываются гигантские возможности. И наши проекты должны быть именно
такого масштаба, как 300 лет назад. Если не будет таких проектов, мы ничего не
получим от того, что сейчас происходит в Азиатско/Тихоокеанском регионе.

Андрей Афанасьевич Кокошин, пожалуйста.
А.А. Кокошин. Хотел бы поблагодарить всех участников дискуссии. Я для

себя почерпнул очень много полезного для дальнейшей работы над этой темой.
Мы ею будем продолжать заниматься. И будем готовы на следующем форуме
снова принести свои соображения и предложения по тому, как действительно
развивать в среднесрочной и долгосрочной перспективе Сибирь и российский
Дальний Восток так, чтобы это отвечало национальным интересам России и
чтобы это все работало на взаимовыгодной и равноправной основе с нашими
соседями и партнерами здесь, в Азиатско/Тихоокеанском регионе.

Д.Ф. Мезенцев. Уважаемые ведущие! Разрешите мне маленькое отступле/
ние от вашего жесткого принципа соблюдения регламента.

Мы говорили сегодня о многих вещах, но не в полной мере сделали акцент
на финансовые инструменты, на финансовые институты. И мы уже анонсирова/
ли право выступить Наталье Владимировне Ханженковой, управляющему ди/
ректору Европейского банка реконструкции и развития, тем более что это соот/
носимо в определенной степени с той борьбой подходов, которая была пред/
ставлена в докладе Олега Владимировича Дерипаски.
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Наталья Владимировна, пожалуйста.
Н.В. Ханженкова. Спасибо Вам большое, Дмитрий Федорович, за предос/

тавленное слово. Обещаю занять всего несколько минут вашего времени. Про/
сто хотела бы от имени Европейского банка реконструкции и развития побла/
годарить за возможность принять участие в таком важном форуме. Конечно,
после таких емких стратегических докладов очень сложно добавить что/то су/
щественное. Но если вернуться к некоторым практическим вопросам привле/
чения инвестиций и финансирования в Сибирь и на Дальний Восток, просто хо/
телось бы в двух словах сказать о нашем опыте, потому что мы являемся доста/
точно крупным инвестором в этом регионе. За 20 лет, в течение которых мы
работаем в России, мы проинвестировали 18 млрд. евро в Россию, из них
1,5 миллиарда именно в Сибирь и Дальний Восток. И это были успешные про/
екты. Мы являемся акционерами, кредиторами Иркутской нефтяной компа/
нии, акционерами золотодобывающей компании "Высочайший", мы финанси/
ровали ТГК/13 (ТЭЦ в Красноярске), ЖКХ в Якутии, это пищевая промышлен/
ность, телекоммуникации и логистика, то есть (что очень радует) это самые
разные отрасли и успешные проекты.

Но не повторяя сведения о привлекательных аспектах финансирования или
инвестиций в этом регионе, хотелось бы все/таки сказать, что есть целый ряд
барьеров, которые мы видим, которые существуют и могут быть преодолены.
И сегодня как раз подчеркивалась важность региональной политики и вопро/
сов, которые должны решаться на региональном уровне.

С чем мы сталкиваемся в первую очередь? Это за редким исключением не/
подготовленность компаний, особенно средних, к требованиям международ/
ных инвесторов и кредиторов, это отсутствие проработанных инвестиционных
проектов, это непрозрачная структура, это отсутствие аудированной финансо/
вой отчетности, это большой, очень существенный сектор неформальной эко/
номики и, хотя об этом сегодня не говорили, это коррупционный фактор, кото/
рый тоже присутствует. И мы часто сталкиваемся с достаточно слабой заинте/
ресованностью региональных структур во взаимодействии или с очень завы/
шенными ожиданиями и слишком крупными нереалистичными проектами.

И в связи с этим мы считаем очень важным, чтобы положительный опыт ре/
гионов по улучшению инвестиционного климата определялся и распространял/
ся по всем регионам. Очень многое можно здесь сделать, особенно с точки зре/
ния преодоления административных барьеров, выделения земли, подключения
к коммунальной инфраструктуре на региональном уровне.

И последнее. Мы сейчас совместно с Внешэкономбанком, Министерством
экономического развития и Всемирным банком проводим исследование, ана/
лиз инвестиционного климата в 37 российских регионах, в том числе туда вклю/
чены некоторые регионы как Сибири, так и Дальнего Востока. И мы рассчиты/
ваем, что уже в ближайшие месяцы получим результаты, которые определят,
какие регионы принимают какие/то передовые практики, какие/то меры, ко/
торые привлекают инвесторов. Мы считаем, что это существенно поможет со/
действовать регионам в улучшении инвестиционного климата.
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И поэтому в следующем году, если вы меня пригласите на Байкальский фо/
рум, я с удовольствием поделюсь с вами результатами этого исследования.

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо, Наталья Владимировна.
Сегодня Валерий Александрович Фадеев, демонстрируя реальные преиму/

щества будущего для субъектов Федерации, расположенных в Сибири и на
Дальнем Востоке, по сути, сказал о том, что открывается новое окно возможно/
стей в том ключе взаимодействий, взаимоотношений в перспективе со страна/
ми АТР, которое соотносимо с глобальным проектом, который был невероятно
масштабным, — по инициативе Петра Первого был создан Санкт/Петербург
как "окно в Европу".

Но вы справедливо, наверное, укорили тех потенциальных партнеров и для
банков, и для западных инвесторов, которые не в полной мере владеют западной
бухгалтерской отчетностью, не в полной мере готовы умело и последовательно,
добиваясь совместного результата, представлять потенциал своих компаний,
месторождений и бизнес/проектов. Это все — правда.

Но если только этого ожидать, если знать, что в роскошный офис вашего
банка придут не бородачи (в переносном смысле слова) в сибирских тулупах и
валенках, а одетые по последней моде сибирские мужчины, то этого никогда не
произойдет, если не будет встречного движения, в том числе со стороны ЕБРР.
Мы об этом вас просим.

Конечно, я хочу особенно поблагодарить ведущих. Я хочу также высказать
слова признательности докладчикам — Сергею Викторовичу Чемезову, Олегу
Владимировичу Дерипаске, Андрею Владимировичу Варичеву, нашему коллеге
из Китая господину Чэнь Гоцину, Герману Рудольфовичу Пихоя, Захару Давыдо/
вичу Смушкину, Андрею Геннадьевичу Свинаренко.

Хотя мы сожалеем, что у нас "захлопывается" окно возможностей по созда/
нию наноцентра в Иркутске, мы особо благодарны специальному представите/
лю Президента Французской Республики Жан/Пьеру Тома, тем более что он во
многом представляет несколько отличную концепцию от разделяемой боль/
шинством участников, заставляя нас верить в то европейское сотрудничество,
которое, может быть, не всегда соответствовало ожиданиям (особенно конца
1990/х, начала и середины 2000/х годов).

Но время покажет, чья модель справедливая, покажет, кому удалось просчи/
тать будущее (и какого региона), хотя никто не собирается их противопостав/
лять. И никто не собирается говорить о том, что одно окно возможностей, кото/
рое становится все более очевидным и открытым, захлопывает или закрывает
прежнее окно возможностей, которое связано и впрямую ассоциировано с по/
тенциалом Старого света.

Коллеги, сейчас Виктор Федорович Басаргин и его китайские коллеги завер/
шают российско/китайские консультации на высоком уровне, буквально через
несколько минут он присоединится к нам. Мне хотелось бы, прежде чем ми/
нистр к нам присоединится, сделать ряд важных информационных объявлений,
объявлений о нашей совместной работе.

Мы хотим единой колонной переехать в этнографический музей "Тальцы"
на берег реки Ангара, чтобы в этом удивительном уголке Сибирской земли,
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этом этнографическом музее под открытым небом вы действительно почувст/
вовали дух нашего края, смогли улыбнуться и почувствовать атмосферу празд/
ника, без которого не живет никакой форум, тем более VII Байкальский.

Герман Рудольфович Пихоя сегодня сказал о том, что его компания имеет
удивительный потенциал, а саму ее нельзя продать, как нельзя из Иркутской об/
ласти унести золотые месторождения, в дополнение к этой официальной и про/
фессиональной информации я хочу заявить, что на берегу реки Ангара в про/
шлом году открыт золотой прииск. И там сегодня заинтересованные старатели
намывают золото.

Убежден в том, что значительное число людей в этом зале тоже смогут на/
мыть тот самый слиток золота, который клеймен символикой Байкальского ме/
ждународного экономического форума. Думаю, что это тот сувенир, который
можно оставить на память, может быть, на счастье. И там же реальные кузнецы
смогут выковать настоящую подкову на счастье. Конечно, мы хотим просить
вас, тех, кто возьмется за это трудное дело, выпустить мальков байкальского
омуля в это удивительное озеро, с тем чтобы мы, говоря об экологии этого края и
об экологии удивительного "моря" Байкал, помнили об этом эпизоде.

В завершение. Мы представили вам часть глобуса. Наверное, она немного не/
обычная — на вершине глобуса не Северный полюс, а озеро Байкал, которое от/
несено ЮНЕСКО к Списку объектов всемирного наследия. Это придумали сту/
денты иркутских вузов. И когда мы спросили у них, не будет ли это слишком
претенциозно, они ответили, что "это наше право — людей, родившихся здесь и
живущих здесь, и тех, кто здесь учится, — позиционировать Байкал как полюс
притяжения". И этому, безусловно, будут способствовать те предложения, реко/
мендации и то обсуждение, которое состоялось сегодня в этом зале и которое
мы продолжим в следующий день форума, 13 сентября.

Еще раз от всей души по поручению Организационного комитета Байкаль/
ского международного экономического форума благодарю вас за все, что сдела/
ли мы вместе единой командой. Большое всем спасибо.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЕВРОПА – РОССИЯ – АТР:

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"

С.Е. Нарышкин, Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации.

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги и друзья! Наша сегодняшняя
конференция посвящена действительно очень важной и актуальной теме —
продвижению энергетического партнерства на евро/азиатском пространстве.

Это имеет особое значение для нашей страны, одной из мировых энергети/
ческих держав, мирового лидера в области добычи нефти и газа. На протяжении
ряда десятилетий обеспечение надежного доступа к энергетическим ресурсам
оставалось важным фактором международных отношений.

В нынешнюю эпоху глобализации значение энергетики еще больше возрас/
тает. Сегодня это важнейшая составляющая международной, в том числе эко/
номической, безопасности, это очень мощный инструмент социально/эконо/
мического развития регионов, а доступность энергоресурсов непосредствен/
ным образом влияет на качество жизни людей.

Ряд факторов геополитического характера предопределяет повышенное
внимание в нашей стране к вопросам развития и совершенствования энергети/
ческого сотрудничества, к интеграции с топливно/энергетическими комплекса/
ми как Запада, так и Востока.

Европейский рынок — один из важнейших для России. На Европейский со/
юз приходится около 85 процентов российского экспорта нефти и газа. На про/
тяжении четырех десятилетий наша страна — надежный поставщик энергоре/
сурсов в Европу.

За эти годы мир существенно изменился, изменилась Россия, в прошлом ос/
талось блоковое противостояние. На смену биполярности времен холодной
войны приходит более устойчивая конструкция равновесия в мировой полити/
ке, конструкция, основанная на множественности центров влияния и экономи/
ческого роста. Иными словами, происходит смена эпох. А наши поставки нефти
и газа европейцам как шли, так и идут бесперебойно. Россия не нарушала ни од/
ного из своих контрактных обязательств.

Наша страна осваивает новые направления транспортировки углеводоро/
дов в Европу. На днях подан технологический газ в морскую часть первой нитки
газопровода "Северный поток". Это позволит уже в ноябре текущего года обес/
печить прямые поставки российского энергосырья европейским потребите/
лям, в том числе в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании и Дании,
а в конце 2012 года будет введена в эксплуатацию вторая нитка этого газопровода.
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Форсируется работа по "Южному потоку", и буквально через несколько
дней запланировано подписание соглашения акционеров по реализации этого
проекта. Оба проекта — "Северный поток" и "Южный поток" — призваны спо/
собствовать повышению энергобезопасности Европы на десятилетия вперед.

Стратегическое значение имеет для нас и развитие практической коопера/
ции в энергетике со странами Азиатско/Тихоокеанского региона. Спрос на уг/
леводородные ресурсы в этом регионе растет значительно быстрее, чем в Евро/
пе. Так, по имеющимся оценкам, только по газу к 2030 году спрос увеличится
почти в 2,5 раза — до 1025 млрд. куб. метров в год.

Россия превращается в одного из ведущих поставщиков энергоресурсов это/
го района мира. Это хорошее подспорье для ускорения социально/экономиче/
ского подъема Восточной Сибири и Дальнего Востока, их интеграции в регио/
нальные экономические процессы.

Благодаря нефтепроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан обес/
печивается экспорт нефти с месторождений в Восточной Сибири на рынки
Азиатско/Тихоокеанского региона. С участием иностранных компаний в рам/
ках проекта "Сахалин/2" построен первый в России завод по производству сжи/
женного газа, прорабатываются маршруты поставок нашего газа в Китай по за/
падному и восточному коридорам. Прорабатываются и возможности поставки
сырья в Республику Корея через территорию КНДР, реализуются поставки
сжиженного природного газа морским путем в Японию, Республику Корея,
Индию.

Сделаны позитивные шаги и в развитии энергетики дальневосточных регио/
нов. Здесь приносит плоды действующая с 2007 года Восточная газовая про/
грамма, призванная удовлетворить потребность региона в газе и сформировать
дополнительный потенциал для его экспорта в страны Азиатско/Тихоокеанско/
го региона. На днях введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс газо/
транспортной системы Сахалин — Хабаровск — Владивосток и начались по/
ставки газа в Приморский край.

Наша страна последовательно наращивает участие в энергетическом диало/
ге на различных многосторонних международных площадках. Мы удовлетворе/
ны тем, как развивается наше сотрудничество и с Европой, и с Азией. Убежден,
что мы можем решать масштабные задачи, в том числе по интеграции западно/
го и восточного энергорынков на пространстве Европы, России, стран Азиат/
ско/Тихоокеанского региона. В этом процессе наша страна способна сыграть
одну из ключевых ролей, причем не только как поставщик энергоресурсов, но и
как координирующее звено, обеспечивающее надежный ход межрегиональной
кооперации.

Я хотел бы пригласить всех к заинтересованной дискуссии по вопросам, по/
ставленным в повестке дня нашей конференции, и предлагаю начать обмен
мнениями.

Первое слово я с удовольствием предоставляю статс/секретарю, заместителю
Министра энергетики Российской Федерации Юрию Петровичу Сентюрину.

Ю.П. Сентюрин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые господин Ба/
яр, дамы и господа, коллеги! Глобальный характер энергетических проблем, их
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усиливающаяся политизация, а также объективная значимость российского то/
пливно/энергетического комплекса в мировой энергетике предопределяют
важную роль внешней энергетической политики нашей страны.

Подчеркну, что основы российской внешней энергетической политики за/
фиксированы в программном документе Энергетическая стратегия Россий/
ской Федерации до 2030 года. Стратегические цели и задачи этого документа
лежат в основе особенностей и специализации энергополитики в каждом гео/
политическом направлении.

Стратегической целью внешней энергетической политики является макси/
мально эффективное использование энергопотенциала Российской Федерации
для полноценной интеграции в мировой энергетический рынок. Сегодня важно
отметить, что прочную основу активного участия России в международном со/
трудничестве в области производства и поставок на глобальные рынки топлив/
но/энергетических ресурсов составляет целый ряд программных документов,
которые были приняты недавно, буквально в последние годы. И мне хотелось
бы их просто перечислить.

В первую очередь это Генеральная схема развития газовой отрасли России
на период до 2030 года, Генеральная схема развития нефтяной отрасли страны
до 2020 года. Таких документов у нас раньше не было. Правительством Россий/
ской Федерации утверждена программа комплексного освоения новых место/
рождений углеводородного сырья в Ямало/Ненецком автономном округе и на
севере Красноярского края. Правительство утвердило комплексный план по
развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал.

Недавно получила одобрение Стратегия развития угольной промышленно/
сти Российской Федерации, в конце 2009 года принят новый, по существу, за/
кон об энергосбережении и повышении энергоэффективности, действует соот/
ветствующая государственная программа. Все это создает, как я сказал, проч/
ную основу активного присутствия на глобальных энергетических рынках.

Стратегические цели внешней энергетической политики Российской Феде/
рации достигаются посредством решения ряда задач, они перечислены и приве/
дены в упомянутых здесь документах.

В рамках реализации внешней энергетической политики страна ведет сис/
темную работу по наращиванию взаимовыгодных двусторонних и многосто/
ронних партнерских отношений в области энергетики с другими государства/
ми и межгосударственными объединениями.

Отмечу, что принцип многовекторности политики России в области энерге/
тики заложен в перечисленных выше документах. Так, механизмом гармониза/
ции наших энергетических политик с Евросоюзом выступает созданный более
десяти лет назад энергодиалог Россия — Евросоюз. Уже в первом обобщающем
докладе были выделены проекты новой стратегической транспортной инфра/
структуры, отвечающей общим интересам, в том числе проект газопровода "Се/
верный поток". Сегодня это становится реальностью, и как было отмечено Сер/
геем Евгеньевичем, по существу, запущена в эксплуатацию первая очередь этого
важнейшего газопровода. Вышел на проектную мощность газопровод "Ямал —
Европа" мощностью 32,9 млрд. куб. метров в год. В документе, о котором я упо/
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мянул, в рамках диалога между Россией и Европейским союзом упоминались
нефтепровод Бургас — Александруполис и интеграция трубопроводной систе/
мы "Дружба" с нефтепроводом "Адрия". Там же говорилось и о задаче объеди/
нения электрических сетей. В 2008 году было подготовлено совместное техни/
ко/экономическое обоснование синхронного объединения энергосистем стран
СНГ и Балтии с энергосистемами UCTE.

Хочу отметить, что на современном этапе возрастает значимость совмест/
ной аналитической работы в рамках изучения перспективного спроса на энер/
горесурсы, деятельности консультативного совета Россия — ЕС по газу, подго/
товка "дорожной карты" сотрудничества России и Евросоюза в энергосфере до
2050 года.

В контексте сотрудничества российского и европейского энергобизнеса не/
обходимо отметить, что в последние годы расширился доступ европейских ком/
паний к российским энергетическим проектам как путем вхождения в капитал
компаний, так и в форме совместной реализации крупных проектов.

К сожалению, хуже обстоит дело с работой российских энергокомпаний в
Европе, в том числе и в свете возникающих рисков в связи с принятием третьего
энергопакета Евросоюза, которые должны быть устранены, как мы считаем,
еще до принятия соответствующих инвестиционных решений. По нашему
мнению, необходимо создать адекватную новым требованиям нормативную
базу энергосотрудничества. Сейчас мы таковой не имеем. Существующие меха/
низмы Энергетической хартии показали свою неэффективность в периоды сбоя
в транзитных поставках энергоресурсов. В результате Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в апреле прошлого года выступил с
инициативой концептуального подхода к новой правовой базе международно/
го сотрудничества в сфере энергетики с Евросоюзом. В настоящее время в раз/
витие изложенных в этом подходе идей разработан проект конвенции по обес/
печению международной энергобезопасности, призванной стать основопола/
гающим документом для устойчивого развития мировой энергетики.

Касаясь восточного вектора российской внешней энергополитики, хочу ска/
зать, что он стал реальностью.

Хочу напомнить, что в рамках первого Байкальского экономического фору/
ма в далеком 2000 году, когда проходила конференция "Энергетическая коопе/
рация в Азии", восточный вектор, восточная направленность российской внеш/
ней энергополитики, воспринимался как надежда (такой появился термин
у специалистов). Сегодня это реальность, и перечень проектов, которые нахо/
дятся в поле внимания и обсуждения специалистов, смотрится весьма внуши/
тельно.

Хочу отметить, что активно развивается сотрудничество с крупнейшими
энергокомпаниями Китайской Народной Республики по разработке совмест/
ных энергопроектов и организации экспорта/импорта энергоресурсов.

В частности, сегодня специалисты ведут речь о строительстве ряда объектов
генерации: Ленской ТЭС в районе города Усть/Кут Иркутской области, Нижне/
ангарская ГЭС (Красноярский край), Транссибирская ГЭС на реке Шилка. Зву/
чат названия других сибирских рек как возможные территории и регионы, где
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будут строиться новые объекты генерации в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Это реки Витим, Селенга, Бурея, Зея, Енисей, Томь и так далее.

Хочу отметить и то, что с Китайской Народной Республикой подписана "до/
рожная карта" по сотрудничеству в угольной сфере. Это позволило структури/
ровать двустороннее взаимодействие в данной сфере, выйти на новые перспек/
тивные проекты, например, такие, как строительство завода по сжижению угля
в России и совместная разработка Агаджинского угольного месторождения в
Амурской области.

Начат диалог по вопросам сотрудничества с китайскими партнерами в сфе/
ре модернизации российской транспортной инфраструктуры, предназначен/
ной под поставки угля. Развивается также сотрудничество в сфере альтернатив/
ных источников энергии. В ближайшее время планируется создание россий/
ско/китайского совместного предприятия "Гринэнерджикорпорейшн".

В Монголии предполагается участие России в реализации крупных энерго/
проектов: строительстве ТЭЦ/5 в городе Улан/Баторе, строительстве электро/
станций мощностью от 30 мегаватт на базе угольных месторождений, создание
крупного энергоузла в районе месторождения Таван/Толгой со строительством
линий электропередачи и крупных электростанций.

Начата проработка совместных проектов с Республикой Индия в нефтега/
зовой сфере, в том числе в сфере разработки месторождений углеводородов на
территории не только России и Индии, но и третьих стран через совместные
проекты.

В рамках специально созданной российско/японской рабочей группы по со/
трудничеству в нефтегазовой сфере прорабатываются конкретные предложе/
ния по различным проектам взаимодействия, в том числе участию японских
партнеров в строительстве завода по производству сжиженного природного га/
за и нефтехимического комплекса в районе Владивостока.

У специалистов часто спрашивают: а хватит ли у Российской Федерации га/
за, для того чтобы реализовать все эти проекты, выполнить контрактные обяза/
тельства по тем соглашениям межправительственного характера, которые бы/
ли подписаны в последнее время? Хочу заверить скептиков, что, безусловно, хва/
тит, для этого есть все возможности. По прогнозам, для удовлетворения
внутреннего спроса и развития экспорта потребуется нарастить объемы добы/
чи газа с нынешних 650 млрд. куб. метров до 1 трлн. куб. метров в год. То есть
практически в полтора раза. И все возможности, подчеркиваю, для этого у Рос/
сийской Федерации сегодня есть.

Как уже было упомянуто, в Российской Федерации разработана генераль/
ная схема развития газовой отрасли до 2030 года. Ее основная цель — обеспе/
чить надежное газоснабжение российских потребителей и выполнить обяза/
тельства по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам
на поставки природного газа на внешние рынки. Предусмотрено развитие че/
тырех новых центров газодобычи, а именно: месторождение полуострова Ямал,
Штокманское месторождение, месторождения в Восточной Сибири, "Саха/
лин/3", Киринский блок. Генеральной фирмой предусматривается диверсифи/
кация внешних рынков сбыта газа за счет поставок сжиженного природного га/
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за с месторождений полуострова Ямал, Штокманского месторождения и Саха/
линского центра газодобычи прежде всего на рынки Азии и Европы.

В контексте этой масштабной работы принципиальное значение мы отво/
дим вопросам развития энергетической инфраструктуры. Во вступительном
слове Сергея Евгеньевича было очень четко сказано о тех проектах, которые се/
годня реализованы и которые находятся в стадии реализации.

Отмечу лишь значимость трубопроводной системы Восточная Сибирь —
Тихий океан: создана необходимая инфраструктура для транспортировки неф/
тяного сырья на внешние рынки, что привело к резкому росту добычи нефти в
Иркутской области. Специалисты обратили внимание на то, что во время тор/
жественных мероприятий, связанных с приходом газа с сахалинских месторо/
ждений во Владивосток, восточносибирские нефтяники доложили о возрастаю/
щих объемах добычи углеводородного сырья в восточносибирской нефтегазо/
носной провинции.

Если говорить о развитии электроэнергосистемы Дальнего Востока и Бай/
кальского региона, то отмечу, что здесь мы исходим из бесспорного естествен/
ного приоритета, удовлетворения внутренних потребностей в энергоресурсах.
Такой подход нашел отражение в основных направлениях развития электро/
энергосистемы Дальнего Востока и Байкальского региона.

Несколько слов о взаимодействии России с международными организация/
ми на восточном направлении. Хотел бы выделить Азиатско/Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС) и Ассоциацию стран Юго/Восточной
Азии (АСЕАН).

Активное, многоплановое участие в работе АТЭС становится все более важ/
ным направлением российской внешней политики на восточных рубежах, и
здесь звучит энергетическая нота очень активно. В рамках председательства
Российской Федерации на форуме АТЭС в 2012 году мы приступили, по суще/
ству, к активной подготовке встречи министров энергетики АТЭС, она пройдет
в Санкт/Петербурге. На этой встрече мы планируем обсудить все вопросы,
представляющие интерес, для того чтобы дать новый импульс энергосотрудни/
честву в этом глобальном регионе.

В этом году мы отмечаем 15/летие диалогового партнерства Россия —
АСЕАН. За прошедшие годы наше сотрудничество поступательно укреплялось.
Принята рабочая программа сотрудничества в сфере энергетики на
2010—2015 годы, в рамках которой в настоящее время реализуется проект
Энергетический диалог Россия — АСЕАН в области возобновляемой энергети/
ки и экологически чистых энергетических технологий, создаются эксперт/
но/аналитическая и консалтинговая сети в области возобновляемой энергетики
Россия — АСЕАН. Цель этого проекта — внедрить механизмы взаимодействия
России и стран — членов АСЕАН для совместной разработки и реализации
стратегии развития возобновляемой энергетики и использования экологически
чистых энергетических технологий, создания общего информационного про/
странства для подготовки и реализации совместных проектов в области возоб/
новляемой энергетики.
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В заключение несколько слов о сотрудничестве с Международным энергети/
ческим агентством. По нашей оценке, это сотрудничество развивается весьма
успешно. Мы разрабатываем совместно системы индикаторов энергоэффектив/
ности в России, их оптимизации и гармонизации, включая методики монито/
ринга повышения энергоэффективности на макро/ и секторальном уровнях.

Одним из ключевых моментов сотрудничества с агентством стало подписа/
ние нового Меморандума о взаимопонимании в октябре 2010 года. Новый срок
сотрудничества определен в 5 лет. На наш взгляд, это очередное подтверждение
обоюдного желания продолжать активную совместную работу.

В сотрудничестве с агентством, являющимся одним из ведущих мировых
аналитических центров по энергетике, мы особо выделяем тему прогнозных
оценок энергобаланса как на мировом, так и на региональном уровне. Высокий
уровень неопределенности таких прогнозов и оценок существенным образом
сказывается на проектах по строительству новых газопроводов, разработке но/
вых месторождений, расширению мощностей российской трубопроводной
транспортной системы, подводящих газопроводов из стран Средней Азии. В
связи с этим отмечу, что мы живем во взаимосвязанном энергетическом про/
странстве, поэтому особо актуальной становится задача выработки механизма
согласования наших планов, целью которой являются обеспечение устойчиво/
сти долгосрочного инвестиционного цикла, достижение высокого уровня энер/
гобезопасности на глобальном евро/азиатском пространстве. И я считаю, что
Байкальский международный экономический форум и та дискуссия, которая
проходит сегодня, должны послужить этой цели.

В заключение еще раз подчеркну, что Россия открыта для сотрудничества по
всем направлениям нашей энергетической политики, включая важнейший век/
тор — восточный.

С.Е. Нарышкин. Спасибо, Юрий Петрович. Вы предоставили очень точный
и емкий обзор энергетической политики Российской Федерации, в том числе в
контексте обсуждаемой нами темы — развитие энергетического диалога на ев/
разийском пространстве.

Мы уже отмечали, что Российская Федерация обладает огромными запаса/
ми энергетических ресурсов, и не только углеводородов, но и ресурсов для раз/
вития гидроэнергетики.

Но при этом энергоемкость национальной экономики остается достаточно
высокой, это, безусловно, влияет на глобальную конкурентоспособность рос/
сийской экономики в целом. Несколько центров России ведут прикладные раз/
работки и внедренческие работы в области энергоэффективности. Одним из та/
ких центров является инновационный центр "Сколково".

С большим удовольствием я предоставляю слово президенту Фонда "Скол/
ково", председателю совета директоров группы компаний "Ренова" Виктору
Феликсовичу Вексельбергу.

В.Ф. Вексельберг. Уважаемые коллеги, тема сегодняшней дискуссии, бес/
спорно, чрезвычайно актуальна. И многосторонний характер вопросов, кото/
рые будут подниматься, конечно же, требует от всех участников этого форума
достаточно критического подхода к оценке той ситуации, которая складывает/
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ся у нас на сегодняшний день, и поиску эффективных путей решения проблемы,
которая существует.

В своем коротком выступлении я бы хотел остановиться на двух аспектах.
Как вы знаете, в рамках реализации инновационного проекта "Сколково"

существует пять стратегических приоритетов, которые определены Правитель/
ством Российской Федерации. Эти приоритеты сформированы по двум прин/
ципам. Туда вошли направления, по которым Россия сегодня занимает веду/
щие, лидирующие позиции в мире, — это ядерная энергетика, космические ис/
следования и IT/технологии. Но при этом туда вошли и направления, которые
объективно не соответствуют сегодня уровню международных стандартов и
требуют очень серьезных усилий для того, чтобы Россия компенсировала то от/
ставание, которое у нас есть. В частности, это вопросы энергоэффективности.

Безусловно, объективная ситуация, которая существует у нас, связана с тем,
что Россия — чрезвычайно богатая страна и углеводородным сырьем, и топлив/
ным углем. Исторически сложилось так, что вопросы регулирования в этой сре/
де предопределили недостаточно рачительное отношение к многочисленным
вопросам, связанным с реальной трактовкой понятия энергоэффективности.
Поэтому важен приоритет в поиске путей их решения.

Все присутствующие здесь – специалисты, вы хорошо знаете, и Сергей Ев/
геньевич уже сказал о том, что, конечно, уровень энергоемкости нашей эконо/
мики значительно проигрывает ведущим мировым экономикам. Если говорить
о коммунальном хозяйстве, то картина выглядит еще более удручающей. По/
этому мы считаем, что одним из чрезвычайно важных направлений, на котором
мы сосредоточиваем свое внимание в рамках работы нашего фонда, являются
как раз вопросы энергоэффективности.

Нами были сформированы и рассмотрены основные стратегические на/
правления (их шесть), связанные с работой в этом кластере, и они были рас/
смотрены на заседании научно/консультативного совета фонда с привлечением
самого широкого круга экспертов и специалистов. И мы посчитали возможным
выделить, как я уже сказал, эти направления. При перечислении, будет понятно,
в каком направлении мы хотим двигаться и какого рода проекты поддерживать
для решения стоящих перед нами проблем.

Это вопросы генерации, транспортировки электроэнергии, транспортиров/
ки тепла, энергоэффективности ЖКХ, энергоэффективности промышленности
и "зеленая" энергетика.

В каждом из этих разделов существует достаточно широкий список подраз/
делов, которые детализируют те направления, которые мы активно поддержи/
ваем при рассмотрении проектов, поступающих к нам в фонд.

Несмотря на то что фонд достаточно молод (не более года мы существуем), в
рамках нашей деятельности зарегистрировано уже 157 компаний по всем на/
правлениям, которые получили статус резидентов фонда. Тем самым они полу/
чили право пользоваться, с одной стороны, всеми льготами, предусмотренными
законодательством о Фонде "Сколково", а с другой стороны, возможность полу/
чить разнообразные формы инфраструктурной поддержки, которые обеспечи/
вает фонд.
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Какого рода эта поддержка? Мы считаем, что одной из главных ее форм яв/
ляется обеспечение такой интегральной инфраструктуры, которая позволит
реализовать инновационные проекты в первую очередь в контексте сегодняш/
ней дискуссии — это более активный доступ к передовому международному
опыту через соглашения, подписанные фондом с нашими крупными партнера/
ми. Среди широкого списка ведущих мировых компаний в области энергетики
есть такие компании, как "Сименс", "Еон" и так далее, обладающие передовым
опытом, а умение воспользоваться им в контексте поддержки собственных ин/
новационных разработок нам кажется чрезвычайно важным.

Еще одним принципиальным элементом является то, что на сегодня у нас,
увы (на этом я остановлюсь особо), существует предубежденность об отсутст/
вии спроса на инновационную продукцию, в частности на инновационную про/
дукцию в области энергоэффективности. Наши ведущие крупные корпорации
болезненно, с трудом разворачиваются в сторону финансирования и выделения
средств на научно/исследовательские и опытно/конструкторские разработки,
на коммерциализацию тех идей, которые существуют в рамках и академии на/
ук, и университетской среды.

Если взять ведущие крупные мировые корпорации, они тратят на эти цели в
среднем 4—5 процентов своего бюджета, а бывает, и больше, в зависимости от
структуры бизнеса. Наши же корпорации, увы, находятся на уровне 1—1,5 про/
цента, а то и менее.

Хотел бы воспользоваться площадкой Байкальского международного эконо/
мического форума, для того чтобы обратиться к нашим ведущим энергетиче/
ским компаниям как в области нефти или газа, так и в области энергетики, с тем
чтобы приоритет научно/исследовательских разработок, связанный с внедрени/
ем передовых инновационных решений, стал во главу угла тех планов, которые
сегодня верстаются на среднюю перспективу, потому что обеспечение соответ/
ствующего уровня конкурентоспособности будет практически невозможно.

Приятно отметить, что в кругу тех проектов, которые мы уже зарегистриро/
вали (в энергетическом кластере это более 40 компаний), есть очень интерес/
ные разработки, которые не просто соответствуют мировому уровню и стан/
дартам, а зачастую их опережают. При этом еще раз подчеркну, что мы ищем
такие форматы, которые позволили бы соединить как нашу современную ака/
демическую науку, так и университетское образование как залог будущей пер/
спективы и уверенности в том, что молодые кадры на выходе из университетов
будут заинтересованы в продолжении своей работы именно в этом направле/
нии.

Хотел бы отдельно отметить один проект именно в Иркутске – это совмест/
ный проект Института систем энергетики Сибирского отделения Российской
академии наук и Томского политехнического университета под названием
"Интеллектуальные энергосистемы".

Проект реализуется совместно с Федеральной сетевой компанией. И мне
кажется, что такой пример интеграции различных по своей форме и содержа/
нию его участников скорее всего гарантирует соответствующий успех.
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Второй аспект, который я хотел бы подчеркнуть, связан с кадрами. В рамках
работы Байкальского форума мы посетили Иркутский государственный техни/
ческий университет, пообщались с преподавательским составом, повстречались
со студентами. Подчеркну, что, увы, еще очень четко чувствуется ситуация, когда
заинтересованность молодых людей в продолжении своей деятельности в высо/
котехнических сферах нашей экономики остается на достаточно низком уров/
не. И если мы кардинальным образом все вместе не будем изменять эту ситуа/
цию, просто некому будет претворять в жизнь наши большие лозунги и решать
громкие задачи. Поэтому вопрос подготовки кадров, серьезной помощи уни/
верситетам в этом направлении считаю одной из приоритетных задач, сущест/
вующих в рамках проблем перевода российской экономики на инновационные
рельсы.

И последнее, на что бы я хотел обратить внимание, — это проблема, связан/
ная с интеллектуальной собственностью. Здесь две стороны медали: с одной сто/
роны, неразвитость законодательной базы и отсутствие нормальной практики
применения сдерживает существенный приток к нам в страну изобретений, ре/
шений и технологий, которые могли бы активно продвигать наши западные
партнеры. Есть серьезная обеспокоенность в том, что степень защищенности
бизнеса у нас не соответствует международным стандартам. С другой стороны,
у наших российских исследователей на сегодня просто отсутствуют опыт и уме/
ние грамотно распоряжаться теми изобретениями и патентами, которые, без/
условно, содержатся в недрах тех многочисленных исследований, которые сего/
дня осуществляются. И концентрация усилий на этом направлении, мне кажет/
ся, должна служить существенным залогом нашего завтрашнего успеха.

Поэтому мне бы очень хотелось именно в контексте международного ха/
рактера экономического форума обратиться еще раз и к партнерам форума, и к
крупным международным корпорациям, пригласив их к сотрудничеству на
площадке Фонда "Сколково", тем самым выразив глубокую уверенность в том,
что все/таки у нас есть существенные перспективы и потенциал. Россия — ог/
ромная страна с огромным энергетическим рынком и, я уверен, с хорошим бу/
дущим.

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо, Виктор Феликсович, за очень интересное выступ/
ление.

Я думаю, надо учитывать тот большой интерес, который вызывает иннова/
ционный центр "Сколково", Фонд "Сколково", интерес этот не только внутри/
российский, но и международный.

На Байкальском международном экономическом форуме присутствуют
представители не только нашего региона, но и тех самых крупных международ/
ных корпораций, для которых (нисколько не сомневаюсь), Виктор Феликсович,
было очень интересным Ваше сообщение о том, что вы думаете в фонде по пово/
ду участия в больших энергетических проектах.

Несколько слов по поводу участия Монголии. Я являюсь сомодератором с
Сергеем Евгеньевичем и полагаю, что вы позволите сказать всего несколько слов
о форуме вообще.
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Мы видим, что из года в год форум становится серьезной международной
площадкой для обсуждения актуальных проблем. Это уже седьмой форум, а
Монголия участвует в нем с самого начала. Мы видим, что из года в год растет ко/
личество участников, расширяется тематика вопросов, которые обсуждаются
на форуме. И все более детальным и многоплановым становится само обсужде/
ние вопросов. И коль скоро Байкальский форум становится серьезной между/
народной площадкой для обсуждения, мы предлагаем его организаторам поду/
мать и на следующем форуме обсудить вопрос об учреждении некого междуна/
родного совета форума. Предполагается создать международный орган
управления форумом и включить туда представителей тех стран, которые заин/
тересованы в дальнейшем активном участии в его работе. Тем более что здесь
присутствуют представители федеральной власти: это Сергей Евгеньевич На/
рышкин, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации,
а также представители регионов из многих стран.

С.Е. Нарышкин. Если я не ошибаюсь, Дмитрий Федорович сказал о том, что
участвуют представители 28 стран. Монголия предлагает, может быть, в пере/
рыве между форумами рассмотреть по деловым каналам и обсудить на следую/
щем форуме этот вопрос. Это, так сказать, общие замечания по поводу форума.

У нас много выступающих. Хочу предоставить слово господину Мастепанову
Алексею Михайловичу, советнику заместителя председателя правления
ОАО "Газпром". Пожалуйста, Алексей Михайлович.

А.М. Мастепанов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники
конференции, дамы и господа! Прежде всего разрешите приветствовать вас от
имени ОАО "Газпром", которое реализует восточную газовую программу, одну
из основ модернизации инновационного развития регионов Сибири и Дальне/
го Востока.

В названии моего доклада кроется то главное, ради чего мы пришли на Вос/
ток. Но чтобы мечты стали реальностью, надо еще работать и работать. Вот об
этой работе, о том, что уже удалось сделать, я и расскажу.

Однако вначале я хотел бы вместе с вами задаться одним простым вопросом.
Почему о газе мечтают миллионы человек в России, хотя газ для потребителей
зачастую дороже других энергоносителей? Ответ простой. Потому что газ — это
надежность, маневренность, технологичность, а самое главное – это экологич/
ность энергопотребления. Именно поэтому добыча газа в России и в мире рас/
тет более высокими темпами, чем других энергоносителей. Именно поэтому в
структуре внутреннего потребления нашей страны доля газа давно уже превы/
шает 50 процентов. В результате использования газа еще в 1960—1970/е годы
нам удалось решить проблемы экологичности крупных городов в европейской
части страны. Причем эту проблему мы решили существенно дешевле, чем ре/
шались аналогичные проблемы в странах Европы, где не было газа.

В настоящее время объем потребления газа в европейской части России со/
ставляет 343 млн. тонн условного топлива, а доля газа в структуре потребления
основных энергоресурсов превышает 65 процентов. К сожалению, на востоке
России ситуация совершенно иная. В прошлом году объем потребления газа
здесь составил менее 20 млн. тонн условного топлива, а доля газа в структуре по/
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требления — чуть больше 12 процентов. Да, газ на Востоке дороже угля, это так.
Но самое лучшее и самое качественное по определению не может быть и самым
дешевым.

О высокой экологичности газа как топлива я хотел бы сказать особо, тем бо/
лее что наша конференция проходит в рамках Байкальского форума, одна из ос/
новных целей которого — привлечь внимание к вопросам охраны окружающей
среды. Увеличение доли газа в общем объеме выбросов используемых энергоно/
сителей приводит к сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и решению задачи по борьбе с изменениями климата. Одновременно за счет со/
кращения загрязнения атмосферного воздуха повышается и качество сельско/
хозяйственной продукции, прежде всего в результате отсутствия кислотных до/
ждей и выбросов тяжелых металлов, которые являются следствием активного
применения угля и мазута. В итоге улучшается здоровье населения. В связи с
этим газификация регионов России становится приоритетным направлением
не только в целях энергетической безопасности, но и для формирования благо/
приятной среды обитания.

Сравним характеристики применения газа и угля, который составляет ос/
нову энергопотребления в Сибири и на Дальнем Востоке. Сжигание угля отли/
чается не только значительным превышением выбросов загрязняющих и особо
опасных для здоровья веществ, но и долгосрочным занятием значительных пло/
щадей отвалами, терриконами, золошлаковыми отходами, загрязнением почвы,
водоемов и так далее. Таким образом, угольная энергетика даже при использо/
вании технологий чистого угля, которая в разы повышает стоимость угольного
топлива, имеет ряд недостатков по сравнению с природным газом. Кстати, ис/
пользование технологий чистого угля делает газ не таким уж дорогим по сравне/
нию с угольным топливом.

Показательны и условия транспортировки различных энергоносителей.
Необходимость привлечения огромного количества специального транспорта
при перевозки угля и мазута не только вызывает дополнительное загрязнение
природы, но и повышает риск возникновения аварий. Думаю, что не стоит от/
рицать снижение качества среды проживания людей в районах активной пере/
возки угля и мазута.

Как известно, экологическая обстановка во многом определяется чистотой
воздуха, а выхлопные газы автотранспорта в крупных городах составляют сей/
час около 90 процентов всех выбросов в атмосферу. Поэтому становится особо
актуальной деятельность "Газпрома" по переводу различных видов транспорта
на природный газ.

Перевод автотранспорта на сжатый природный газ резко снижает уровень
выбросов: углеводородов — в 14 раз, бензоперенов — более чем в 16 раз, а са/
жи — в 100 раз. Реализация Федеральной целевой программы "Развитие газоза/
правочной сети и парка техники, работающего на природном газе, на период
до 2015 года" позволит сократить суммарные выбросы вредных веществ и пар/
никовых газов в атмосферу более чем на 1 млн. тонн.

К сожалению, в большинстве регионов на востоке России об использовании
всех этих преимуществ газа пока действительно приходится только мечтать, хо/
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тя ресурсная база развития газовой отрасли здесь достаточно большая. На вос/
токе сосредоточено 27 процентов всех начальных суммарных ресурсов газа, что
составляет более 67 трлн. куб. метров. В целях эффективного использования
этих ресурсов Правительством России в сентябре 2007 года была принята так
называемая Восточная газовая программа, о которой сегодня уже говорили и
Сергей Евгеньевич, и Юрий Петрович.

Именно поэтому главная ее цель — формирование на Востоке эффективной
газовой промышленности и создание на этой основе условий для динамичного
социально/экономического развития регионов, повышение жизненного уровня
проживающего здесь населения. Представление о масштабах программы, рас/
считанной до 2030 года, дают следующие цифры: ее реализация потребует при/
влечения около 2,5 трлн. рублей инвестиций, а совокупный макроэкономиче/
ский эффект оценивается в размере около 28 триллионов.

Причем у природного газа на востоке России более важная миссия, чем про/
сто быть основой газификации региона. Реализация Восточной газовой про/
граммой проектов "Газпрома" обеспечит здесь существенный рост производст/
ва первичных энергоресурсов. На основе собственной энергетической и сырье/
вой базы с использованием самых современных технологий будет создана
мощная газоперерабатывающая, газохимическая и гелиевая промышленность.
А природный газ как наиболее экологически чистое и технологически совер/
шенное природное топливо облегчит решение задачи модернизации, иннова/
ционного развития регионов Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, заказы
"Газпрома" и других нефтегазовых компаний создадут условия для технологиче/
ского перевооружения судостроения, машиностроения и других отраслей про/
мышленности региона.

"Газпром" заблаговременно начал подготовку к реализации мероприятий,
предусмотренных Восточной газовой программой: создал там ряд дочерних
предприятий, активно формирует ресурсную базу, приступил к формированию
газотранспортных систем и начал работы по газификации. В частности, боль/
шое внимание уделяется формированию ресурсной базы. Почему? Потому, что
хотя суммарные начальные ресурсы газа и превышают 67 трлн. куб. метров,
но их разведанность очень низкая: по Сибирскому федеральному округу — все/
го 8 процентов, по Дальневосточному — 11,5. Степень разведанности шельфов
прилегающих к России морей и океанов составляет около 6 процентов.

Наши основные усилия направлены на реализацию следующих первооче/
редных проектов Восточной газовой программы. Это проект газоснабжения
Камчатки, который реализуется в соответствии с поручением Президента Рос/
сийской Федерации. Первая очередь проекта введена в эксплуатацию осенью
прошлого года, а 29 сентября 2010 года в присутствии Президента России
Дмитрия Анатольевича Медведева состоялась торжественная церемония пода/
чи газа на ТЭЦ/2 города Петропавловска/Камчатского.

Одновременно ведется подготовка к геологическому изучению шельфа за/
падной Камчатки. Новые открытия на шельфе позволят планировать в будущем
развитие на Камчатке производства сжиженного газа для поставок в другие
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районы Дальневосточного округа и на экспорт. Это придаст новое качество эко/
номике Камчатки, обеспечит рост благосостояния местного населения.

В 2009 году завершена вторая фаза проекта "Сахалин/2", в котором "Газ/
пром" участвует в качестве ведущего акционера. Этот проект стал пилотным для
компании на Сахалине. Мы приступили к работам на объектах проекта "Саха/
лин/3", ведем поисково/разведочное бурение, сейсморазведочные и геохимиче/
ские работы со сбором донных проб на Киринском и Аянском блоках. В теку/
щем году завершены геологоразведочные работы на Киринском месторожде/
нии, сейчас оно уже полностью подготовлено к разработке, здесь открыто новое
газоконденсатное месторождение – Южнокиринское. Первый газ проекта
"Сахалин/3" будет направлен потребителям Дальнего Востока России уже во
втором квартале 2012 года с Киринского месторождения с доведением макси/
мального уровня добычи газа на нем до 4,2 млрд. куб. метров в год.

Создание газотранспортной системы Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
Этот проект является базовым для обеспечения газом Хабаровского и Примор/
ского краев и Еврейской автономной области. В более отдаленной перспективе
после развития ресурсной базы на шельфе Сахалина и ввода в разработку место/
рождений Якутии он позволит организовать подачу газа и на экспорт. Строи/
тельство этой ГТС, сварка первого стыка, началось в июле 2009 года, а уже в на/
чале сентября этого года завершено строительство первого пускового комплек/
са производительностью 6 млрд. куб. метров в год, в состав объектов которого
входит газопровод диаметром 1220 миллиметров с рабочим давлением 9,8 ме/
гапаскаля протяженностью 1296 километров. Головная компрессорная стан/
ция, газораспределительная станция во Владивостоке, объекты производствен/
ной инфраструктуры, обеспечивающие управление и надежную эксплуатацию
газопровода. При полном развитии (с 14 компрессорными станциями) система
сможет обеспечить ежегодную транспортировку порядка 30 млрд. куб. метров
газа.

О значении этого проекта для развития Дальнего Востока свидетельствует
участие в церемониях и начала строительства, и пуска его первой очереди 8 сен/
тября этого года Председателя Правительства Российской Федерации Влади/
мира Владимировича Путина, который отметил: "Сегодня газ приходит в При/
морье и будет развивать регион, будет напрямую служить интересам граждан
России, которые проживают здесь".

Приоритетной задачей при реализации Восточной газовой программы яв/
ляется газоснабжение и газификация регионов России.

За счет замены угля и мазута природным газом в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке будет обеспечено сокращение выбросов диоксида углерода,
оксидов азота и других вредных (загрязняющих) веществ. Когда говорят о циф/
рах по снижению выбросов, мы должны понимать, что это не просто цифры —
это здоровье людей, проживающих в этих регионах.

Например, по данным государственного доклада за 2008 год, из 30 самых за/
грязненных городов России 4 находятся в Иркутской области. На каждого жи/
теля Братска, Зимы, Иркутска, Шелехова, а также Ангарска, Черемхово и ряда
других городов выбрасывается от 500 до 850 килограммов вредных веществ в
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год. При этом 45 процентов выбросов — это выбросы объектов энергетики и
транспорта. Газификация области позволит существенно снизить выброс вред/
ных веществ.

На Западе, с которым мы так любим себя сравнивать, использование эколо/
гически более чистых видов энергоносителей стимулируется государством, ко/
торое поддерживает и производителей, и потребителей энергии. У них это глав/
ным образом возобновляемые источники, а у нас — газ. К сожалению, в части
поддержки его использования, стимулирования потребителей и производите/
лей газа, прежде всего в регионах востока страны практически ничего не делает/
ся. А ведь газификация — это не столько экономическая, сколько социальная
проблема. Здоровье людей мы еще не научились включать в наши экономиче/
ские расчеты. Но только здоровая нация может обеспечить будущее страны, а
не расчеты рентабельности или другие краткосрочные экономические выгоды.
"Газпром" успешно работает и над другими проектами на востоке России.

Д.Ф. Мезенцев. Алексей Михайлович, мы благодарим Вас за представление
доклада "Газпрома", тем более что много внимания было уделено позициониро/
ванию компании и будущего Восточной газовой программы, соотносимого с
Приангарьем.

Уважаемые участники заседания, хочу сделать определенный акцент на той
теме, которая уже обозначалась в докладе Виктора Феликсовича Вексельбер/
га, — это энергоэффективность.

Мы благодарны компании "Иркутскэнерго" за то, что предложение област/
ного правительства, которое прозвучало в декабре 2009 года, ими реализовано.
Какое это предложение? Мы попросили в одном из самых, наверное, известных
из малых городов Приангарья городе Байкальске, который в том числе центр
особой экономической зоны туристско/рекреационного типа, разместить теп/
лоисточник (предельно экологически безопасный и максимально эффектив/
ный) по принципу теплонасоса.

Энергетики знают, что это за принцип, а для неэнергетиков скажу, что это
своеобразный "холодильник наоборот". И вот именно к этому дню подготовле/
на его промышленная эксплуатация и ввод в строй, церемония должна состо/
яться в этом зале.

Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы просили бы Вас, Виктора Феликсовича
Вексельберга и генерального директора "Иркутскэнерго" Евгения Владимиро/
вича Федорова обозначить для всех нас первые минуты работы теплоисточника
в Байкальске.

Евгений Владимирович, прошу Вас, пожалуйста, сориентируйте Сергея Ев/
геньевича Нарышкина: кто с нами на связи в Байкальске, какие команды долж/
ны пройти для запуска теплоисточника.

"Иркутскэнерго" — высокотехнологичная компания, в ней мало персонала,
потому что преимущественно автоматика управляет оборудованием.

Евгений Владимирович, у нас пока техническая пауза и коллеги позволяют
ее заполнить. Понятно, что теплоисточник имеет ничтожный процент по отно/
шению ко всему потенциалу всех видов энергии в "ЕвроСибЭнерго". Но я ду/
маю, что это важный пилотный показатель нового теплоисточника на относи/

101



тельно новом принципе работы (хотя теоретикам электроэнергетики он извес/
тен давно).

Евгений Владимирович, какова примерно доля теплоисточника в системе
энергообеспечения города с населением в 17 тысяч человек и какой процент он
занимает в потенциале всего "Иркутскэнерго"?

Е.В. Федоров, генеральный директор компании ЕвроСибЭнерго".
Безусловно, это, конечно, небольшая часть, то есть относительно неболь/

шая мощность. Для Байкальска это порядка 3—4 процентов тепловой мощно/
сти, необходимой для теплоснабжения. Но важна не столько связанная с мощ/
ностью источника доля в Байкальске, доля в "Евросибе", сколько сам преце/
дент запуска экологически чистого источника теплового производства и
тепловой энергии. На самом деле это никогда не будет большой энергетикой,
скорее имеет некое прикладное значение, но, наверное, этого нельзя упускать
и терять.

Д.Ф. Мезенцев. Прикладное в сфере энергоэффективности и энергосбере/
жения?

Е.В. Федоров. Да, безусловно.
Д.Ф. Мезенцев. Нас господин Мастепанов справедливо критиковал за то,

что наши города попали в черный список Минрегиона и Минэнерго России как
города с наиболее экологически тяжелой нагрузкой. Мы только не согласны с
отнесением к таковым города Зима, с тем, что он попал в этот список. Но в це/
лом это справедливое замечание.

Это один из тех шагов, который по возможности, став если не массовым, то
куда более заметным на энергополе Сибири, может эту ситуацию чуть улуч/
шить, несмотря на то, что мы абсолютно поддерживаем газовую программу
"Газпрома" в Восточной Сибири, впервые доложили ее в Братске в 2009 году со/
вместно с вице/президентом "Газпрома" Ананенковым.

С.Е. Нарышкин. Дмитрий Федорович, давайте заслушаем еще одно/два вы/
ступления, а потом вернемся к этому событию. Попрошу объявить следующего
выступающего, а потом мы вернемся.

Д.Ф. Мезенцев. Евгений Владимирович, я сам волнуюсь: мы тут сопричастны
ко всем техническим накладкам, впрочем как и к успешным задачам.

Санжийн Баяр (Монголия). Следующий участник нашего обсуждения —
академик Конторович Алексей Эмильевич, научный руководитель Института
нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской акаде/
мии наук. Пожалуйста.

А.Э. Конторович. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые дамы и гос/
пода, дорогие коллеги! Мое выступление непосредственно развивает и в извест/
ной мере конкретизирует то, о чем только что говорил мой старый добрый друг
Алексей Михайлович Мастепанов. Открытые месторождения конденсатного
газа Иркутской области содержат более 3 трлн. куб. метров конденсатного ге/
лийсодержащего газа (это запасы категорий С/1 и С/2).

Освоение этих месторождений создаст исключительные условия для фор/
мирования крупнейшего на востоке России и одного из крупнейших в мире
нефте/ и газохимического кластера, подъема экономики, повышения уровня и
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качества жизни населения Иркутской области, газификации Иркутской облас/
ти и Забайкалья, оздоровления экологической обстановки на Байкале, о чем
только что говорил господин Мастепанов. Это позволит России выйти на рынки
стран АТР в качестве экспортера не только газа (имею в виду метановую фрак/
цию), но и нефте/ и газохимической продукции с высокой добавленной стоимо/
стью.

При формировании газового комплекса Иркутской области Сибирское от/
деление РАН, которое более 30 лет работает в области научного обоснования
формирования сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности на сибир/
ской платформе и ее скорейшего освоения, поддерживает ряд предложений
"Газпрома", а именно о первоочередном вводе в разработку Чаяндинского газо/
конденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), строительстве ма/
гистрального газопровода в коридоре нефтепровода Восточная Сибирь — Ти/
хий океан, целесообразности создания ряда локальных центров, ориентирован/
ных на разработку мелких и средних по запасам месторождений в Иркутской
области (Братское, Дулисьминское, Ярактинское и другие). Однако нам пред/
ставляется недопустимым откладывать формирование мощного иркутского га/
зового центра на годы, практически на десятилетия. Мы убеждены, что такое от/
кладывание нанесет ущерб экономике всей России, экономике Восточной Си/
бири. Такое откладывание не соответствует государственной политике выхода
России на Азиатско/Тихоокеанский энергетический и нефтехимический ры/
нок и может привести к потере многих потенциально интересных для России
рынков.

Продолжая переговоры со странами Азиатско/Тихоокеанского региона об
условиях крупномасштабного выхода России на рынки АТР, нужно одновре/
менно готовить регион к крупномасштабной добыче и переработке газа. Необ/
ходимо учитывать фактор времени и не потерять темпа.

Строительство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан — яркий
пример своевременно принятого и успешно реализованного экономически оп/
равданного политического решения. Представляется, что главными узлами фор/
мирования газовой промышленности Иркутской области должны стать Ковык/
тинский (его можно называть Саяно/Ангарский) и Усть/Кутский. При освое/
нии Чаяндинского месторождения в Республике Саха газопереработку,
гелиевое производство и хранилище гелия целесообразно организовать в непо/
средственной близости от месторождения. Выделенную при газопереработке
широкую фракцию легких углеводородов экономически целесообразно, с на/
шей точки зрения, направлять продуктопроводом Чаянда — Усть/Кут, который
следует построить, а далее в сжиженном виде по Байкало/Амурской магистрали
до Хабаровска или Благовещенска, где планируется развернуть нефтехимиче/
ское производство. Преимущество трассы продуктопровода Чаянда —
Усть/Кут состоит в том, что она будет проходить по району активного недро/
пользования, где, несомненно, уже в ближайшие годы будут открыты новые ме/
сторождения. Наличие транспортной инфраструктуры ускорит их освоение.

Целесообразно построить газопровод от Ирактинского до Дулисьминского
месторождения, до города Усть/Кут (это как раз локальный центр), сформиро/
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вать в районе города газоперерабатывающие мощности и направить метано/
вую фракцию на производство электроэнергии. Это позволит электрифициро/
вать трассу БАМ и увеличить ее пропускную способность.

Дорожная карта создания главного в Иркутской области крупного газодо/
бывающего и газоперерабатывающего, газо/, нефтехимического и гелиевого
кластера должна предусматривать: ввод в разработку Ковыктинской группы
месторождений конденсатного гелийсодержащего газа; создание системы ма/
гистральных газопроводов и продуктопроводов на территории Юго/Восточной
Сибири; создание мощного газоперерабатывающего производства мощностью
5—10 млрд. куб. метров в первую очередь с доведением до 30—40 млрд. куб.
метров в год. После удовлетворения внутренних потребностей метановая фрак/
ция ковыктинского газа должна быть направлена на экспорт.

Экспорт может быть осуществлен по направлению Тайшет — Горный Ал/
тай. Кстати, это направление уже предлагалось и в генеральной схеме предло/
жений "Газпрома" для транспорта ковыктинского газа. Я с удовольствием отме/
тил, что в докладе Юрия Петровича Сентюрина оно тоже было показано.

Следует также вернуться к изучению возможности трубопроводного транс/
порта газа через Забайкалье по трассе Монголия — Юго/Восточный Китай.
Важно, повторю, учитывать фактор времени и не потерять рынки.

Производство по получению товарного гелия в комплексе с подземным хра/
нилищем гелиевого концентрата должно быть создано на юге Иркутской облас/
ти. Это обеспечит сохранность ресурсов гелия. Необходимо создать здесь газо/
химическое и развить существующие нефтехимические производства, сырьем
для которых являются метан, этан и другие компоненты природного газа. Необ/
ходимо (яркий пример привел Алексей Михайлович Мастепанов) создать здесь
крупные энергогенерирующие мощности для оздоровления экологической об/
становки, потребляющие в качестве топлива метановую фракцию природного
газа. Газоснабжение региональных потребителей Иркутской области природ/
ным газом должно быть обеспечено по системе магистральных и межпоселко/
вых газопроводов.

Наконец, надо организовать производство, хранение, транспорт и реализа/
цию отдельным потребителям Иркутской области, Республики Бурятия и За/
байкальского края сжиженного углеводородного газа в виде пропан/бутана и
сжиженного природного газа. Важно заранее четко выстроить государственную
политику цен на газ и продукты его переработки с учетом реальной покупатель/
ной способности населения, цен на электроэнергию и уголь как конкурирую/
щие энергоносители. В противном случае самый экологически чистый энерго/
носитель — газ станет недоступен жителям Байкальского региона, а продукция
нефтехимии окажется не способной конкурировать на российском и мировом
рынках. Люди, на земле которых находится уникальное газовое месторождение
(Ковыктинское), будут не в состоянии пользоваться богатством недр своего род/
ного региона. Этого допустить нельзя.

Крайне тревожно, что уже сегодня ряд регионов и энергетических компа/
ний отказываются от использования газа из/за предлагаемых для обсуждения
крайне высоких цен. Главным конкурентным преимуществом первоочередного
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формирования Восточносибирского Иркутского газового и химического кла/
стера является высокий уровень подготовленности уникальных запасов конден/
сатного гелийсодержащего газа, приближенность месторождений к центрам
потенциального потребления — нигде в России нет ни одного района, где так
близко от месторождения располагаются центры нефтехимии и энергопотреб/
ления. Наличие действующих систем транспорта (железнодорожный, автодо/
рожный и нефтепроводный), наличие современных центров нефтехимии и на/
чальной инфраструктуры в Ангарске и Саянске, которые в настоящее время ис/
пытывают потребность в сырье. Наличие предпроектных проработок развития
нефте/ и газохимии, гелиевого производства, а также кадров для нефтехимии.
Действующие предприятия нефтехимии юга Иркутской области будут естест/
венными центрами подготовки кадров из местного населения для всех класте/
ров Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Уже сегодня очевидно, что на пути формирования газо/ и нефтехимических
комплексов сталкиваются и иногда противоречат друг другу государственные и
корпоративные интересы. На первое место, несомненно, должны быть постав/
лены интересы государства и регионов. Вместе с тем государство должно обес/
печить максимальную привлекательность инвестиций. Существуют две опасно/
сти нового этапа успешного развития нефтехимии и в регионе, и в России в це/
лом.

Первое — диктат и корпоративные решения производителей сырья, цено/
вая политика, логистические схемы, объемы и направления поставок.

Второе — лоббирование отдельных интересов отдельных нефтехимических
и энергетических монополий. Для успешного и быстрого формирования в Вос/
точной Сибири газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
развития транспорта и другой инфраструктуры, научного обеспечения проек/
тов необходима государственная программа, рассчитанная на десятилетия впе/
ред.

Государственная программа развития нефтехимии должна определить спе/
циализацию каждого из кластеров и обеспечить устойчивую базу дешевого сы/
рья для каждого из них. Она должна быть сбалансирована по объемам продук/
ции и во времени, включая газопереработку, транспортировку газа и продуктов
его переработки в нефтехимии и подготовку кадров. Это такой регион, где до/
быча газа будет определяться не возможностями, добывными месторождения/
ми и разведанными запасами, а подготовленными газоперерабатывающими и
нефтехимическими мощностями. Для формирования в Восточной Сибири и
других регионах газоперерабатывающей и нефтехимической промышленно/
сти, развития транспортной и другой инфраструктуры, научного обеспечения
проектов необходимы постоянное и последовательное государственное регули/
рование и государственная поддержка. И тогда этот регион, а за ним и осталь/
ные газодобывающие и газоперерабатывающие регионы Восточной Сибири
станут настоящими центрами инновационного прорыва в нашей стране.

С.Е. Нарышкин. Спасибо большое, Алексей Эмильевич. Мы узнали, что ду/
мает наука о перспективах развития экономики Байкальского региона и Даль/
него Востока на основе крупномасштабного освоения запасов природного газа.
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Слово для выступления предоставляется генеральному директору ОАО "Са/
янскхимпласт" Мельнику Николаю Викторовичу. Пожалуйста.

Н.В. Мельник. Уважаемый Дмитрий Федорович, уважаемый господин Ба/
яр, дамы и господа! Я и мои коллеги поддерживают те предложения, которые
только что озвучил Алексей Эмильевич. Мы неоднократно встречались и обсуж/
дали эту тематику, наши взгляды совпадают в том, что надо это делать как мож/
но быстрее.

В своей повседневной жизни мы о газе говорим в основном как об очень эф/
фективном энергетическом ресурсе, и это действительно так. Но однако газ, как
об этом было уже сказано, — очень выгодное и эффективное сырье для химии.
Это важно и потому, что сегодня доля химического комплекса в общем объеме
товарной продукции Российской Федерации составляет около 5,5 процента
против 10—12 процентов в европейских странах, странах Азиатско/Тихооке/
анского региона и Соединенных Штатов Америки. Главный сдерживающий
фактор интенсивного развития химической промышленности в нашей стра/
не — это острый, более того, углубляющийся дефицит углеводородного сырья. В
подтверждение этого тезиса можно привести и состоявшиеся за последние го/
ды несколько совещаний под руководством нашего премьера Владимира Вла/
димировича Путина как раз по вопросам недостатка этилена и другого химиче/
ского сырья. Основные источники углеводородного сырья — нефть, природный
газ, которые Россия, занимая сегодня лидирующие позиции в мире, экспорти/
рует без глубокой переработки. В качестве сырья мы используем только около
3 процентов добываемого природного газа. Полагаю, что экспорт природного
газа без переработки — это вообще/то экономический ущерб для страны, поте/
ря очень эффективных сырьевых ресурсов и формирование сильнейшей конку/
ренции по базовым полимерам со стороны стран — импортеров природного га/
за, нашего природного газа. Прогрессирующий недостаток углеводородного
минерального сырья влечет за собой потерю конкурентоспособности и рост
импорта химической продукции, иногда до полного вытеснения отечественно/
го товаропроизводителя с собственного рынка. Сегодня более 50 процентов та/
кого ценного нефтехимического сырья, как попутные нефтяные газы, к сожале/
нию, сжигается в факелах. Низок уровень извлечения этана из этансодержащих
газов: переработке подвергается лишь 5,4 процента природного газа при сред/
немировом уровне в 12 процентов.

Для решения проблемы сырьевого обеспечения химического комплекса
необходимо, на мой взгляд, решение двух важных вопросов: это прежде всего
координация инвестиционной политики в осуществлении долговременных и
капиталоемких мероприятий в нефтяной, газовой, газохимической и нефтехи/
мической промышленности, а также реализация комплекса мер, предусматри/
вающих усиление государственного таможенного регулирования и ориента/
цию на всемирное расширение потребления углеводородного сырья на внут/
реннем рынке, прежде всего для развития химической индустрии.

Сделав ставку на более глубокую и комплексную переработку природного
газа, увеличение в экспорте доли продуктов их переработки, Россия может зна/
чительно расширить свои позиции в более прибыльном рынке дорогостоящих
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химических продуктов и выйти на рынок высоких технологий. В Иркутской об/
ласти открыты значительные запасы нефти и газа, месторождения природного
газа могут и должны стать базой развития новой отрасли газопереработки и га/
зохимии для производства востребованной и конкурентоспособной продукции
с высокой долей добавленной стоимости.

Многие промышленные процессы переработки природного газа метана се/
годня действительно частично освоены в Российской Федерации, но в мире это
распространено, приобрести лицензии на их использование, даже если у нас не
будет собственных разработок, можно всегда. Широкая палитра продуктов из
газа, включая и бензин, и дизельное топливо, может быть произведена по этим
технологиям.

Каковы же предпосылки для создания Иркутского газохимического ком/
плекса? Алексей Эмильевич говорил о двух крупных химических комплексах
в Саянске и Ангарске, но не будем забывать и химиков Усолья. Действительно,
здесь есть подготовленные кадры, соответствующая структура и желание этим
заниматься.

Природный газ Восточной Сибири является многокомпонентным, с доста/
точно высокой долей содержания этана и других предельных углеводородов. За/
метим, что в наших запасах, как и в запасах Якутии, высок процент содержания
гелия. И технология его добычи, выделения гелия из этансодержащих компо/
нентов такова, что экономически эффективно вести этот процесс одновремен/
но. Необходимость вовлечения в хозяйственный оборот углеводородов Восточ/
ной Сибири требует решения неотложных вопросов, обусловленных коренным
отличием структуры недропользования на нашей территории, особенностями
геолого/географических характеристик региона и в первую очередь возможных
трасс прокладки нефтегазопроводов, а также, к сожалению, отсутствием четкой
позиции государства по разработке месторождений, в пластовых смесях кото/
рых содержится в промышленных кондициях этан и гелий. При этом мы счита/
ем, что разработка газовых месторождений в Восточной Сибири должна преду/
сматривать синхронное создание комплексов газопереработки и газохимии.

Предлагаемая схема газохимического комплекса Иркутской области связа/
на с задействованием производств как в Ангарске, так и в Иркутске, при разде/
лении природного газа на фракции получаем товарный гелий. Мы прорабатыва/
ли эти вопросы с ООО "Гелиймаш", с ЗАО "Криор", и по гелию объемы, которые
могут быть освоены на начальном этапе, уже сегодня могут стать товарными.
Проблем в этом у компании, которая занимается его реализацией на россий/
ском и зарубежном рынках, практически нет.

Метан — это действительно сырье прежде всего для энергетики, но также и
эффективное химическое сырье, которое может быть переработано, если его не
потребят энергетики. Здесь есть достаточно большая гамма технологических
процессов и продукции, получаемой при реализации этих процессов.

В области мы действительно умеем делать хорошо и высококачественно два
очень массовых полимера, каковыми являются полиэтилен и ПВХ. И когда нам
говорят, что если ориентироваться на дальнейшее увеличение выпуска этих двух
видов полимеров, то ничего хорошего в этом нет, поскольку все желают это де/
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лать. Тогда мы можем предложить и другой вариант. В действующее наше хло/
ро/щелочное производство на Саянском пласте органично вписывается произ/
водство продукции класса хайтек, к которой относятся такие полимеры, как по/
лиуретан и поликарбонат. В России эти полимеры сегодня не производятся и в
большом объеме закупаются за рубежом.

Полиуретан — из группы современных полимеров с широким спектром
физико/механических свойств, сырьем для которых являются природный газ
(в области у нас есть), хлор (мы его производим), бензол (его производит Ан/
гарск). Вообще у нас созданы промышленные технологии производства бензола
из компонентов природного газа, а в мире их промышленное производство ве/
дется с 1950/х годов.

Российский рынок полиуретана в 2007 году составлял порядка 330 тыс.
тонн, его потребление возросло в 2010 году до 500 тыс. тонн, причем, повторяю,
российского полиуретана практически нет, а среднегодовые темпы роста посту/
пления — от 12 до 23 процентов.

Почему прежде всего производство этих видов полимеров может быть орга/
низовано на базе Саянска? Мы умеем работать с хлором, у нас самая современ/
ная в России технология мембранного электролиза хлора и каустической соды.
Наши специалисты достаточно хорошо ее освоили и получили очень хорошие и
эффективные результаты.

При производстве этих видов полимеров появляется большой объем соля/
ной кислоты. Проблема ее утилизации существует, однако не для производства
винилхлорида и ПВХ, так как мы ее используем непосредственно в нашем про/
изводстве.

Примерно та же схема и с поликарбонатами: мы опираемся на то, что в Са/
янске есть хлор, мы умеем работать с фосгеном, соответственно, умеем утилизи/
ровать хлористый водород.

На наш взгляд, наибольшее значение для экономики Иркутской области
имеет развитие южного центра газодобычи, формируемой на базе Ковыктин/
ской группы месторождений. Газ южного центра добычи должен стать не толь/
ко энергетическим сырьем, но в первую очередь сырьем для газоперерабаты/
вающих и газохимических производств. Переработка газа на газоперерабаты/
вающем, газохимическом комплексе ВПО "Союзхимпласт", которая нами
прорабатывается уже несколько лет, предполагает на первом этапе газификацию
по умеренному варианту (3,4 млрд. куб. метров в год, по интенсивному — 5,4).

Я уже говорил о том, что при реализации этих предложений нам надо обра/
тить особое внимание на синхронизацию действий по подготовке месторожде/
ний к вводу в эксплуатацию, проектированию и строительству газопровода Са/
янск — Иркутск и вводу объектов газопереработки и газохимии, а также разви/
тию систем газораспределения и подготовке потребителей к приему газа.
Схемы переработки природного газа мы отрабатывали совместно с "Газпро/
мом", принимали во внимание их рекомендации. Этим мы занялись еще в
2004 году, когда в Иркутской области активно работала Восточно/Сибирская
газовая компания. Мы подготовили проект газоперерабатывающего комплекса.
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"Газпром", исходя из возможностей добычи газа на месторождениях Ир/
кутской области, предлагает по первой очереди определить объем газоперера/
ботки 5,5 млрд. куб. метров. Про гелий я уже говорил. Проблема существует с
метаном: энергетики, основные потребители, такой объем освоить не смогут.
Но вместе с тем когда Восточно/Сибирская газовая компания прорабатывала
вопрос о потенциальных потребителях метана, то набрала на этот объем потре/
бителей, были заключены дополнительные соглашения. Видимо, вопрос заклю/
чается в том, как работать с потребителями. Нужно в них вселить уверенность
в том, что газ непременно (через 3—5 лет) будет, тогда их количество значитель/
но возрастет. Здесь, на мой взгляд, нужно повторить эту проверенную в
2004—2005 годах практику работы.

Дальнейшие рекомендации "Газпрома" — это выход на переработку 9 млрд.
куб. метров природного газа, который они могут поставить, а также широкой
фракции легких углеводородов в Саянске.

Что собой представляет установка по переработке газа в газохимическом
комплексе? Здесь одновременно при переработке природного газа работают
установка выделения гелия и установка получения этилена. Это выгодно, пото/
му что выделение этана возможно при температуре минус 104 градуса Цельсия.
Мы делаем приличные энергозатраты, добиваясь такой температуры, когда
этан превращается в жидкость, а гелий превращается в жидкость при темпера/
туре минус 164 градуса. Конечно, выгодно этот процесс продолжить и сразу вы/
делить гелий. Проблем с этим нет.

Мы уже прорабатывали вопросы о том, что же делать с гелием, который не
будет потреблен, в конце концов это стратегическое сырье. Рядом, в Усть/Илим/
ском районе, находится Артовское газовое месторождение. Именно туда мож/
но закачивать непотребляемый концентрат гелия. Эти вопросы технологически
решены давно.

Обращаю внимание на то, что в этой схеме на заводе присутствует энерго/
блок мощностью до 121 мегаватта, потому что бесстрастный рост тарифов на
электро/ и тепловую энергию приводит промышленников к мысли о том, не по/
ра ли обзавестись собственным энергохозяйством. Тарифы растут такими тем/
пами, что уже скоро станет выгодно строить собственные источники электро/
энергии на газе, угле или мазуте, поскольку их окупаемость с ростом тарифов
приближается уже к 3—5 годам. Сами понимаете: это очень выгодно. Думаю,
что и нашим энергетикам, и "Иркутскэнерго" надо это обязательно учитывать:
рост тарифов должен приостанавливаться, он давит тяжелым бременем на эко/
номику всех предприятий нашей области.

Для создания первой очереди газохимического комплекса затраты доста/
точно приличные (свыше 1,5 млрд. долларов), но вместе с тем эффект будет го/
раздо выше.

Хотел бы огласить предложения для внесения в рекомендации нашей кон/
ференции. Первое. Для создания конкурентной нефтегазохимической продук/
ции требуется увязка балансов как по сырью, так и по готовой продукции, ис/
следование и постоянный контроль рынка, определение направлений развития
отрасли, постоянный анализ состояния дел по выбранным направлениям и вы/
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работка корректирующих действий. Эту работу целесообразно выполнять госу/
дарственной некоммерческой структуре, изучающей состояние рынка углево/
дородов (как мирового, так и Российской Федерации) и продуктов их перера/
ботки.

Второе. С целью демонополизации рынка газа, обеспечения свободного дос/
тупа к газотранспортной системе новых игроков и создания здоровой конку/
ренции необходимо рассмотреть целесообразность создания государственной
газотранспортной компании, аналогичной ОАО "Транснефть", не связанной с
добычей и реализацией газа.

Третье. Создание новых газопотребляющих производств экономически це/
лесообразно организовывать на базе действующих производственных мощно/
стей химического и нефтехимического профиля, имеющих сформированную
инфраструктуру и квалифицированные кадры.

Четвертое. Для привлечения инвестиций в создание газохимической отрас/
ли нужны государственные гарантии по обеспечению углеводородным сырьем
на долгосрочную перспективу.

Пятое. Необходимо создать благоприятные условия для предоставления
долгосрочных кредитов на освоение данных направлений производства.

Шестое. Правительству Российской Федерации, в том числе за счет тамо/
женного регулирования, необходимо создавать условия, стимулирующие пере/
работку углеводородного сырья в готовые изделия с высокой степенью добав/
ленной стоимости.

Седьмое. Определить этапность и сроки освоения месторождений, объемы
добычи и переработки природного газа с учетом готовности регионов.

Восьмое. Активизировать деятельность региональных правительств с целью
развития перерабатывающих отраслей. Подтверждение тому — опыт работы
Правительства Республики Татарстан, где сегодня наблюдаются самые высокие
темпы развития химического комплекса на собственной углеводородной базе.

С.Е. Нарышкин. Спасибо, Николай Викторович. У Вас было очень интерес/
ное сообщение о перспективных точках роста.

Предоставляю слово генеральному директору компании "ЕвроСибЭнерго"
Евгению Владимировичу Федорову. Пожалуйста.

Е.В. Федоров. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы представить проект,
безусловно, заслуживающий внимания столь высоких гостей. И даже не потому,
что речь идет о вводе дополнительной генерующей мощности 1000 мегаватт на
территории Восточной Сибири, ценность проекта в его комплексности и слож/
ности решаемых задач в кратчайшие сроки.

Иркутская область, безусловно, богата энергетическими ресурсами, здесь
мощная энергосистема с 13 тыс. мегаватт установленной мощности, большин/
ство из которой поставляют гидроэлектростанции. Несмотря на это, есть, на/
пример, Бодайбинский район, который с трудом пережил зиму 2010/2011 го/
да, сложно предсказать, как он будет переживать следующую зиму. Обращает
на себя внимание то, что это, по сути, единственный регион в России, где посто/
янно вводились ограничения на энергию в зимний период. Слава богу, они пока
не касались сферы ЖКХ, хотя там прогнозировать ситуацию достаточно сложно.
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Помимо этого, мы уже сейчас четко представляем проекты, которые хотели
бы реализовать золотодобывающие компании. Единственная, по сути, причина,
которая сдерживает их реализацию, — это отсутствие дополнительной электро/
энергии. Потребности только первоочередных проектов составляют порядка
300 мегаватт.

О Байкало/Амурской магистрали много говорили на этой конференции. Ду/
маю, что те, кто занимается либо экспортом, либо добычей угля, хорошо пред/
ставляют, что сейчас там творится. Не хотелось бы обидеть коллег из
ОАО "РЖД", скорее это их беда, чем вина. Соответственно, сейчас максималь/
ная пропускная способность БАМа — 9—11 пар поездов в сутки. Если мы вве/
дем хотя бы 2—3 достаточно крупных угольных месторождения, которые пла/
нировали (это касается Тывы и Якутии), магистраль просто встанет. А уже в
ближайшее время необходимо в два раза увеличить ее пропускную способность
(до 20—24 пар поездов).

Ключевая причина того, почему мы не можем нарастить скорость на Байка/
ло/Амурской магистрали — отсутствие электрификации. Мы понимаем, что
коллегам из ОАО "РЖД" жизненно необходимо получить электрическую энер/
гию.

Ключевая проблема Удоканского рудного месторождения, почему этот про/
ект не может быть реализован в намеченные сроки (начало добычи в 2015 го/
ду), — это отсутствие электрической энергии. Потребность коллег в ней состав/
ляет 450 мегаватт.

Это информация о всех проектах, которые находятся, по сути, вдоль Байка/
ло/Амурской магистрали. Ключевой проблемой в их реализации является отсут/
ствие электрической энергии. Речь идет прежде всего о Чинейском месторож/
дении с потребностью более 100 мегаватт, Логинском ГОКе — 30 мегаватт.
Можно перечислить и прочие проекты, включая нефтепровод ВСТО, с потреб/
ностью более 80 мегаватт.

Решение этих проблем, безусловно, существует. Это строительство новой
электростанции в Усть/Куте. На первом этапе ее мощность может составить
порядка 400 мегаватт, а дальше в силу развития промышленности вдоль трассы
БАМ необходимо будет 1200 мегаватт. Мы говорим о современной технологии,
о парогазовом цикле с коэффициентом полезного действия порядка 60 процен/
тов и сроках строительства до 2015 года. При этом отмечу отдельно: мы не про/
сим у государства каких/то специальных преференций, не просим включения
этих проектов в перечень ДПМ. Считаем, что мы способны и фактически дого/
ворились с ключевыми потребителями, которые готовы платить за электриче/
скую энергию по выделенному отдельному тарифу, пусть он будет и выше, чем
действующие сейчас. Этот проект возможно реализовать совместно с нашими
китайскими коллегами из компании " Чайна Янцзы пауэр компани" в рамках
Соглашения о сотрудничестве. Наши инвестиции в этот проект превысят
2 млрд. долларов.

Что необходимо сделать для того, чтобы все эти проекты были реализованы,
построены промышленные объекты и электростанции? Необходимо скоорди/
нировать инвестиционные программы Федеральной сетевой компании с пла/
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нами, которые есть у частных собственников по строительству электростанций
и новых заводов. Речь идет о том, чтобы та самая линия, которая так долго обсу/
ждалась в Правительстве России (от Усть/Кута до Чары), была построена не в
каком/то, а в 2015 году. Если мы хотим иметь Удокан в 2017 году, а в 2018 году
Чинейское месторождение, надежно решить проблемы энергоснабжения Бо/
дайбо, эта линия должна быть построена в 2015 году.

Это даст частные инвестиции до 10 млрд. долларов уже до 2020 года и не по/
требует (повторю) каких/то специальных правительственных решений в части
выделения финансирования, выделения гарантий и каких/то иных мер субси/
дирования.

Но при этом добыча золота — до 70 тонн, серебра — до 300 тонн, меди —
до 500 тыс. тонн, цинкового концентрата — 236 тыс. тонн. А объем утилизации
попутного газа, который добывают сейчас наши нефтяники (либо закачивают в
пласты, либо сжигают), — до 4 млрд. куб. метров в год.

На наш взгляд, необходимо в кратчайшие сроки (мы обращаемся по этой
теме и в Министерство энергетики, и в Правительство Российской Федерации)
скоординировать в рамках инвестиционной программы ФСК сроки ввода ли/
нии электропередачи 500 киловольт между Усть/Кутом и Чарой.

С.Е. Нарышкин. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Вы в своем вы/
ступлении остановились на сотрудничестве с китайской компанией "Чайна
Янцзы пауэр компани". Сейчас самое время предоставить слово вице/президен/
ту этой энергетической компании "Чайна Янцзы пауэр компани" господину
Чень Гоцину.

Чень Гоцин. Уважаемый председатель, уважаемые дамы и господа, добрый
день! Мой доклад будет состоять из четырех маленьких частей.

В первой части остановлюсь на особенностях энергокорпорации "Чайна
Янцзы" и корпорации "Три ущелья", которая является самой большой в Китае
гидроэнергетической компанией. Она занимается проектированием, строи/
тельством и обслуживанием электростанций, производством электроэнергии и
предоставляет соответствующие технические услуги. Как вы знаете, ею была в
свое время построена самая большая в мире гидроэлектростанция на реке Янц/
зы (на трех ущельях). Корпорация "Три ущелья" контролирует деятельность
энергокорпорации "Янцзы". В свою очередь корпорацией "Три ущелья" по/
строено несколько крупных электростанций в Китае, таких как "Силотоу",
"Байхотань" и так далее.

В конце 2010 года в собственность компании перешла гидроэлектростан/
ция "Гечжоубан" общей мощностью в 21 тыс. мегаватт.

Корпорация "Три ущелья" активно участвует в международной работе по
строительству электростанций и гидроэнергостанций. Мы являемся перво/
классной организацией в этой области и обращаем в свою очередь большое вни/
мание на сотрудничество с российскими организациями, так же как и из других
государств. В настоящее время мы ведем проектирование и строительство гид/
роэлектростанций больше чем в 20 странах мира.

Российские гидроэнергетические ресурсы очень велики и составляют около
10 процентов от мировых, расположены они в основном в Сибири и на Даль/
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нем Востоке. Как мы знаем, сотрудничество между Китаем и Россией в послед/
ние 10 лет очень укрепилось и продолжает развиваться в различных областях,
включая электроэнергетику. Это закреплено соответствующими решениями и
соглашениями между правительствами наших стран.

Сотрудничество между Китаем и Россией в области электроэнергетики ну/
ждается в кооперации и координации между соответствующими органами вла/
сти как в области энергетики, так и ресурсов. Согласно соответствующим реше/
ниям Правительства России в ближайшее время реализуется большая програм/
ма развития гидроэнергоресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока с
направлением большого количества финансовых средств.

Наша корпорация сотрудничает, и собирается это продолжить, с двумя наи/
более крупными российскими партнерами в сооружении системы гидроэлек/
тростанции на востоке Сибири. Надеемся, что наше сотрудничество будет хоро/
шей основой для развития дружеских отношений между нашими странами и
проводиться на основе взаимного разделения рисков, справедливого распреде/
ления прибыли и взаимной выгоды.

По данному вопросу мы уже проводили многократные консультации с рос/
сийской стороной, достигнуто рамочное соглашение, особенно с компанией
"М/плюс". Мы создали совместное предприятие, надеюсь, что это поможет в на/
шей будущей работе.

Что касается наших предложений, надеюсь, что наши отношения (меня
прежде всего интересует область электроэнергетики) будут углубляться и это
будет долгосрочное стратегическое сотрудничество. Надеемся, что соответст/
вующие государственные органы Китая и России примут соответствующее ре/
шение и будут проводить координационную и направляющую работу в нашем
сотрудничестве.

Я надеюсь, что рыночные условия будут улучшаться, и мы будем использо/
вать естественное преимущество предприятий обеих стран для того, чтобы эф/
фективно снижать стоимость проектов и контролировать риски.

Надеюсь также, что надзирающие органы, финансовые структуры будут по/
могать нашим компаниям эффективно проводить работу и оказывать лучшую
финансовую поддержку нашей работе. Наша энергетическая компания верит,
что и российские предприятия приложат все усилия для того, чтобы наша со/
вместная работа была успешной.

С.Е. Нарышкин. Очевидно, что все эти большие проекты не осуществимы
без денег, без финансирования. Интересно узнать, что по этому поводу думает
Европейский банк реконструкции и развития?

Я хочу предоставить слово Наталье Владимировне Ханженковой, управляю/
щему директору этого банка по России. Пожалуйста.

Н.В. Ханженкова. Я очень признательна за возможность выступить на этой
конференции и хотела бы поделиться с вами практическим опытом работы в
энергетическом секторе России, а также некоторыми представлениями о тех
мерах, которые можно было бы принять для того, чтобы увеличить привлечение
финансирования в сектор. Конечно, наш взгляд достаточно узкий, это взгляд фи/
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нансирующей организации, но которая активно работает в России с проектами
как в секторе электроэнергетики, так и в нефтяном секторе.

Но сначала несколько слов о Европейском банке реконструкции и развития,
особенно подчеркивая тот факт, что банк был создан 61 государством, в том чис/
ле Российской Федерацией. То есть Российская Федерация является акционе/
ром банка, и одним из очень важных членов банка и при этом самой большой
страной операций — от четверти до трети всего нашего финансирования еже/
годно приходится на Россию (из 29 стран операций). За 20 лет в России мы про/
финансировали уже около 700 проектов, предоставив более 18 млрд. евро.

Несколько слов о стратегии ЕБРР вообще и в частности в России. Банк был
создан для поддержки именно частного сектора и тех проектов, которые про/
двигают рыночные реформы. И для нас очень важны принципы осуществления
финансирования, в том числе в секторе энергетики: энергоэффективность, за/
щита окружающей среды, открытая конкуренция, прозрачность, лучшие стан/
дарты кооперативного управления.

Начну с российской электроэнергетики. Этот сектор для нас стратегически
важен именно потому, что в нем последние годы шли реформы. Мы предостави/
ли уже более 1 миллиарда евро. И если посмотреть общую стоимость проектов,
тем более привлеченные средства, то это значительно большая сумма. Заключе/
но 16 сделок в секторе электроэнергетики с ведущими игроками. Сначала это
были долгосрочные кредиты, но мы очень гордимся тем, что среди них первая
международная финансовая организация, которая стала акционером генери/
рующих компаний на этапе их приватизации. Мы являемся партнером группы
"Ренова", проинвестировав средства в ТГК/9, акционерами ОГК/5.

Последние несколько лет с учетом того, что именно в этом секторе очень ак/
тивно развивается облигационное финансирование, мы участвуем также в вы/
пуске облигаций. Это и "Русгидро", это и ФСК.

Что для нас важно в нашей стратегии в секторе электроэнергетики? Мы бу/
дем продолжать финансировать частные генерирующие компании, здесь, на/
верное, самое главное для нас — их инвестиционные программы, которые на/
правлены на модернизацию, на повышение эффективности, в первую очередь
энергоэффективности. В финансировании сетевых компаний — опять же мо/
дернизация и снижение потерь в сетях.

Наверное, потому что у нас не просто банк, который предоставляет ресурсы,
но международная организация с определенным мандатом, мы постоянно ве/
дем диалог с регулирующими организациями для того, чтобы содействовать
процессу углубления реформ. На данном этапе самое активное взаимодействие
связано с тарифообразованием, особенно с совершенствованием новых моде/
лей тарифообразования (разрегулирование).

Также очень активно мы ведем диалог с Министерством энергетики о зако/
нодательной базе для возобновляемых источников энергии.

Мы очень надеялись на то, что появится возможность финансирования не/
зависимых компаний, но на данном этапе таких проектов нет. Рассчитываем по
мере развития рынка, что это можно будет сделать в будущем. Мы сотруднича/
ли с ТГК/13, ОГК/5, "Русгидро", ФСК. В Сибири особенно интересен проект

114



ТГК/13, где мы предоставили 75 млн. долларов для финансирования ТЭЦ на за/
вершение строительства угольной станции, чтобы заместить устаревшие котлы.
Очень важно, что энергоэффективность этого проекта возрастет, на 14 процен/
тов будет уменьшено потребление топлива.

Почему я начала с рассказа о том, что мы делаем в секторе электроэнергети/
ки? Чтобы показать, что у нас есть практический опыт, но мы сталкиваемся с це/
лым рядом проблем в секторе и поэтому считаем, что можно было бы принять
меры, для того чтобы увеличить инвестиции в сектор, привлекать больше фи/
нансирования.

Какие существуют препятствия? Наверное, самое главное, о чем все говорят
(в том числе и мы, как инвестор, финансирующая организация), — это то, что
происходит пересмотр правил игры на рынке электроэнергии и мощностей. Ес/
тественно, это смущает инвесторов, которые приходят в сектор. Не полностью
завершена дерегуляция рынка мощности, поэтому долгосрочные контракты и
на электроэнергию, и на мощности оказываются непривлекательными ни для
поставщиков, ни для потребителей. Для международной организации, которая
особенно поддерживает развитие частного сектора и развитие рыночных отно/
шений, конечно, вызывает определенное беспокойство то, что частные инвесто/
ры выходят из сектора электроэнергетики, из генерации, идет консолидация ге/
нерирующих активов госкомпаниями.

Конечно, в связи с этим очень важны те заявления, что мы слышим о прива/
тизации "Интер РАО ЕЭС", МРСК и так далее, и мы хотим работать вместе
с Министерством экономического развития и другими министерствами по
поддержке будущей приватизации именно госкомпаний.

Вопросы RUP/регулирования. Мы всегда поддерживали введение этой пере/
довой методологии. Но сейчас, конечно, очень важно довести ее до лучших ми/
ровых стандартов. Потому что все, конечно, обеспокоены очень большим рос/
том тарифов. Наверное, это в значительной степени связано с тем, что инвести/
ционные программы, в которые включаются тарифы, не всегда проработаны,
и не везде осуществляется должный контроль над издержками.

Мы очень много сейчас финансируем в других странах проектов, связанных
с возобновляемыми источниками электроэнергии. И хотя базовые решения
приняты, но более детальный механизм поддержки этих проектов отсутствует.
А мы видим, что в других странах запущены эти проекты по возобновляемой
энергии только при определенных механизмах в том числе и ценовой под/
держки.

Коротко остановлюсь на том, что мы делаем в нефтегазовом секторе России.
С 1993 года мы профинансировали целый ряд проектов. Находясь в Иркутске,
хотелось бы отметить наши инвестиции в Иркутскую нефтяную компанию. С
этой компанией мы работаем с 2008 года. Мы являемся акционером компании
и предоставили ей достаточно значительное и долгосрочное финансирование.
Для нас важно, что наши средства пошли на проект, который напрямую связан
с охраной окружающей среды, повышением эффективности производства. Мы
профинансировали план действий компании по экологии и запуск установки,
которая закачивает обратно в пласт попутный газ. Это очень большое достиже/
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ние не только для самой компании, не только для региона, но и в целом для Рос/
сии. Потому что вопрос утилизации попутного газа, конечно, очень актуален.
Считаем, что экологические и социальные программы, проводимые Иркутской
нефтяной компанией, реально могут послужить эталоном для предприятий
этого сектора. Есть проекты сотрудничества с "ЛУКОЙЛ" по охране окружаю/
щей среды, с "Роснефтью", финансирования компании "Интегра". Я эти проек/
ты показала именно для того, чтобы убедить вас в том, что сектор является для
нас важным, и мы уже реально инвестируем.

И я попросила своих коллег, которые реально занимаются проектами в сек/
торе, предоставить несколько комментариев: какие задачи они видят, что следу/
ет решить для того, чтобы увеличивать инвестиции и привлекать финансирова/
ние. Список известен: это дополнительные меры по защите прав собственности
компаний, особенно тех, которые вкладывают деньги в геологоразведку, это
принятие международной признанной системы классификации минеральных
природных ресурсов и запасов (что важно для иностранных инвесторов, осо/
бенно международных банков), это стабильный и предсказуемый налоговый
режим. Мы хотим просчитывать заранее долгосрочные инвестиции, потому что
меняющийся налоговый режим — это одно из препятствий. И также желате/
лен переход от налога на выручку все/таки к налогу на прибыль. Пересмотр не/
которых понятий ("стратегические виды сырья"), так как, наверное, в этом спи/
ске есть виды ресурсов, которые можно из него изъять. Стимулирование ино/
странных инвестиций: здесь говорили о том, что, возможно, следует принять
определенные меры по стимулированию инвестиций, увеличению порога, а до/
ли иностранных инвестиций в компании пересмотреть. Введение международ/
ных стандартов прозрачности и раскрытие информации для компаний. Счита/
ем, что это особенно важно для тех компаний, акции которых торгуются на рос/
сийских биржах. Это, конечно, вопрос и к биржам: какие требования они будут
представлять тем компаниям, которые будут осуществлять там листинг? Более
открытый и прозрачный процесс проведения конкурсов и аукционов на лицен/
зии и усовершенствование процессов землеотведения. Это те проблемы, кото/
рые мы видим, когда рассматриваем конкретные проекты. Это, конечно
(а в данном регионе особенно), развитие дорожной и другой инфраструктуры.

Подчеркну, что Россия является одним из стратегических приоритетов для
банка. А сектор энергетики — очень важен для наших инвестиций. Поэтому мы
готовы больше инвестировать, и очень заинтересованы в хороших и эффектив/
ных проектах.

Д.Ф. Мезенцев. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Вы нас обнаде/
жили: есть серьезные суммы, заманчивые перспективы. Очень отрадно, что вы
вместе с Иркутской нефтяной компанией особое внимание уделяете экологи/
ческим и социальным проектам.

Сергей Евгеньевич, ведите дальше.
С.Е. Нарышкин. Сегодня говорили уже о том, что в течение многих десяти/

летий Россия четко и строго выполняет свои контрактные обязательства по по/
ставке энергоносителей в другие страны, тем самым понимая свою ответствен/
ность за энергетическую безопасность наших международных партнеров.
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Немного более подробно об этом я хотел бы попросить рассказать управляю/
щего партнера компании "Эрнст энд Янг" Карла Джохансона. Пожалуйста.

К. Джохансон. Спасибо большое. Мы очень рады возможности выступить
перед вами и дать свои комментарии по вопросу о том, как дальше двигаться
в разработке нефти и газа в России.

В прошлом году, если вы помните, мы провели определенное время, пытаясь
сфокусироваться на коридоре транспортировки этих ресурсов, чтобы вклю/
читься в развитие инфраструктуры в России и делать это скоординированно.
Мы видим в России источник энергии и критическое звено коммуникаций ме/
жду Западом и Востоком.

Хотел бы сфокусировать ваше внимание на одной теме, которая позволяет
расширить базу ресурсов России. Это очень важно для внутреннего потребле/
ния, а также для международных поставок, чтобы выполнить все обязательства.
Со временем это становится все бо�льшим вызовом для нас, особенно если вни/
мательно посмотреть, как развиваются рынки, меняется глобальная экономи/
ка, возникают значительные потребности.

Фокусом, я считаю, должно стать расширение базы имеющихся ресурсов.
Как мы отмечали раньше, в России складывается хорошая ситуация в связи с ее
быстрым развитием, бурным развитием других экономик в мире, где растет
спрос на эти ресурсы. И российские нефтяные и газовые компании в настоящее
время ищут возможности выйти на эти новые рынки.

Конечно же, нужно помнить и об окружающей среде (это наиболее критич/
но для России), о своих стратегических партнерах, особенно если мы будем раз/
рабатывать не обычные источники, а углеводороды.

Если посмотреть на глобальную отрасль энергетики, то наиболее важным
здесь является размер запасов сырья, доступ к ним. Ресурсы России в связи с
этим очень важны. Они обладают конкурентоспособностью. Конечно, требует/
ся некоторая корректировка энергетической политики, тогда все эти ресурсы
смогут очень успешно продвигаться, что придаст исключительные возможно/
сти для инвестиций и устойчивого развития в гораздо большем масштабе.

Есть и другие вопросы, которые здесь перечислены, чтобы двигаться дальше,
их нужно тоже решить. Если будут сохранены темпы производства (в сравне/
нии с другими глобальными компаниями), видим, что в России пока нет фокуса
на усиление выработки. Конечно же, есть значительные запасы, по/прежнему
открытые, но их потребление и производство, если мы сравним с другими гло/
бальными рынками, отличаются, их профиль тоже.

Что же нужно сделать, чтобы расширить ресурсную базу России, чтобы по
крайней мере сохранить объем производства внутри страны? Что это даст в ме/
ждународном плане? Нужно развивать производство. Первый шаг здесь уже
сделан: вы стараетесь создать более благоприятный налоговый режим в стране,
есть и другие планы. Но ключевыми мы считаем также дополнительные проек/
ты по разведке новых месторождений.

Если мы сравним, как развиваются российские компании и как междуна/
родные, увидим, что инвестиции компаний именно в эту часть, в поиск новых
месторождений, значительно ниже, чем в других странах. Это даже в самой Рос/
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сии ниже, чем было раньше, меньшая доля средств тратится на эти цели. Счита/
ем, что именно операции по поиску новых месторождений нужно расширить,
тогда мы сможем действительно думать о прогрессе, о выстраивании более
мощной производственной базы. Это, конечно, потребует и значительных капи/
таловложений.

Если посмотреть на чувствительность этого рынка в глобальном аспекте,
видно, что для безостановочного устойчивого развития в мире нам нужны до/
полнительные ресурсы. И здесь мы смотрим на Россию: сможет ли она запол/
нить эту образующуюся нишу дефицита?

Последний пример — соглашение компаний "Эксон Мобил Раша" и "Рос/
нефть", они ищут новые возможности, чтобы освоить новые источники. Счита/
ем, что это шаги в правильном направлении. Если будет поддержка государст/
вом хорошего режима налогообложения, другие улучшения для того, чтобы не
мешать хозяйствовать, если будет дана возможность международным участни/
кам проекта работать эффективно, это послужит делу привлечения еще боль/
ших инвестиций в Россию, и мы добьемся успеха.

Еще один комментарий от меня, что тоже важно, он касается людей, их ин/
теллектуального потенциала. Россия — источник значительных технологиче/
ских разработок. Но помимо разработок, нужно также повышать профессио/
нальные навыки, проводить обучение персонала. И это придаст новые опреде/
ленные возможности.

Мы можем это делать на базе иркутского региона, можем другие регионы
подключить, но это тоже очень важно. Спасибо большое за внимание.

С.Е. Нарышкин. Безусловно, современная эпоха глобальной конкуренции
и на уровне компаний, и на уровне государств требует решения новых задач,
применения новых технологий — промышленных, управленческих, информа/
ционных. Об этом нам более подробно расскажет президент компании "Эксон
Мобил Раша" Гленн Уоллер.

Г. Уоллер. Добрый день! Я хотел бы рассказать о решении важнейшей зада/
чи, стоящей перед нами, — обеспечение энергии для мира, в котором постоян/
но растут население, производство и спрос на энергию.

Сегодня планета потребляет 15 миллиардов БТЕ (это британская тепловая
единица) каждую секунду. Это соответствует постоянному использованию
40 лампочек накаливания на каждого человека в секунду, даже не исключая
20 процентов населения мира, которое не имеет доступа к электричеству.

За последние 200 лет наблюдается постоянный рост мирового спроса на
энергоресурсы, включая биомассу, уголь, нефть, газ, гидроэлектроэнергию и во/
зобновляемые источники энергии.

История показывает, что энергетический спрос и экономический рост тес/
но взаимосвязаны. Мы предполагаем, что население в мире будет расти на
1 процент в год и к 2030 году будет составлять 8 млрд. человек. За это время ВВП
может увеличиться в 3 раза (на 2,7 процента в год). Спрос на энергию к 2030 го/
ду может быть на 35 процентов выше, чем в 2005 году. Чтобы обеспечить этот
спрос, необходимо использовать все источники энергии. По нашей оценке,
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к 2030 году нефть и газ будут составлять 60 процентов мирового энергопотреб/
ления.

Задача энергетической компании "Эксон Мобил Раша" — обеспечить эту
энергию надежно, безопасно, защищая окружающую среду. Для нас очень важ/
но, чтобы страны, где мы работаем, чувствовали выгоду от нашей деятельности.

Наглядный пример того, что мы можем делать, — это проект "Сахалин/1".
С 2005 года мы добыли 41 млн. тонн нефти, 7,6 млрд. куб. газа было доставлено
потребителям на Дальнем Востоке. Мы заключили контракты с российскими
компаниями на 8 млрд. долларов. Российский бюджет уже получил 5 млрд. дол/
ларов от этого проекта, и на протяжении всего контракта получит порядка
90 млрд. долларов. Причем 82 процента занятых в этом проекте — российские
граждане.

Мы применяем самую передовую технологию. 12 из всех 16 таких скважин
в мире находятся в проекте "Сахалин/1". В этом году мы достигли очередного
мирового рекорда, пробурив скважину глубиной 12 345 метров, она идет на
3 километра вниз и на 12 километров под море. Это лучше и экологически, по/
тому что так мы не мешаем китам, действительно эффективность высока, а тех/
нология самая передовая.

Мы хотим здесь работать дальше и будем сосредотачиваться на Арктике, где
работаем уже 80 лет.

Обращаю ваше внимание на три пункта. В 2002 году мы построили самую
крупную буровую установку в мире на острове Сахалин, в 2006 году — крупней/
ший в мире станционный башенный одноякорный причал в Приморском крае
(как на проекте "Сахалин/1"), в 2008 году пробурили наиболее протяженную
скважину с большим отходом от вертикали (тоже на Сахалине). Как я уже гово/
рил, в этом году опять будет очередной рекорд. Сейчас мы строим самую круп/
ную в мире платформу в Приморском крае (для проекта "Сахалин/1").

В Арктике мы работаем практически везде по всему миру, кроме России. Ес/
ли, конечно, не считать Сахалина (хотя на севере острова бывает холодно, но это
не совсем Арктика).

30 августа мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с
"Роснефтью". Это большой стратегический шаг для обеих компаний, который
включает совместную работу и в России, и в Соединенных Штатах Америки
(первый раз для российской компании), и в третьих странах. Это позволит "Эк/
сон Мобил Раша" расширить свою деятельность в России и даст "Роснефти" воз/
можность работать в новых странах, развивать потенциал и накапливать опыт.
Очень важно в этом контексте, что в соглашение включена программа обмена
персоналом, технологиями и опытом.

Мы начнем работу сразу на двух проектах в Российской Федерации, первый
будет в Черном море, где в ближайшие дни мы начнем изучать сейсмическую
обстановку. Наш подрядчик — российская компания "Роскомфлот", с которой
мы уже сотрудничаем в проекте "Сахалин/1", выпускает в ближайшие дни суд/
но, которое будет делать для нас сейсмическую георазведку. В Карском море мы
начнем геологическую программу в будущем году. Это большая территория, и
мы считаем ее перспективной для нефти и газа. Предстоит очень много работы,
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и разработка этих проектов, конечно, займет много лет, но нетрудно предполо/
жить что, если будут созданы конкурентоспособные условия для инвестиций,
через 20—30 лет на российском шельфе будут десятки проектов типа "Саха/
лин/1".

Очень важная составляющая соглашения — создание Арктического науч/
но/проектного центра в Санкт/Петербурге. Мы будем использовать в Арктике
наши фирменные технологии (обеих компаний), разрабатывать совместно но/
вые технологии для наших общих проектов. "Эксон Мобил Раша" примет на се/
бя начальные затраты этого центра.

В заключение отмечу: чтобы достичь успеха в обеспечении энергии для ми/
рового спроса, необходимо три компонента.

Первый — лидерство. Мы рады, что наше соглашение с "Роснефтью" получи/
ло поддержку Правительства Российской Федерации.

Второе — технологии. У нас есть самые передовые технологии, особенно ко/
гда речь идет об Арктике. Будем развивать новые технологии вместе с нашими
партнерами.

И третье — сотрудничество. Наше соглашение с "Роснефтью" приносит яв/
ную выгоду для обеих сторон, это очень важно для долгосрочного партнерства.
И тут я бы хотел сделать акцент на доклад статс/секретаря — заместитель мини/
стра энергетики, который соответствует рамкам государственной программы:
первое — укрепление позиций ведущих российских энергетических компаний
за рубежом, второе — обеспечение эффективности сотрудничества между кор/
порациями по рискам и сложным проектам, в том числе на российском шельфе.
Я думаю, что мы вписываемся в большую стратегию России.

С.Е. Нарышкин. Спасибо, Глен, за интересное выступление.
Д.Ф. Мезенцев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники кон/

ференции, мы ранее анонсировали процедуру ввода теплоисточников в Бай/
кальске, как мы уже сказали, на принципах теплонасоса. Сейчас мы готовы ее
начать и продолжить. Сергей Евгеньевич, мы просим Вас вместе с Виктором Фе/
ликсовичем Вексельбергом и Евгением Владимировичем Федоровым осущест/
вить эту церемонию на наших глазах.

Е.В. Федоров. Олег Викторович, добрый день! Слышите ли Вы нас?
О.В. Ганжа. Добрый день, уважаемые участники Байкальского междуна/

родного экономического форума! Евгений Владимирович, докладывает гене/
ральный директор ОАО "Иркутскэнергоремонт" Олег Ганжа.

В соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности теп/
лоснабжения города Байкальска подготовлена к пуску тепловая насосная уста/
новка финского производства. Технические условия на подключение выполне/
ны "Иркутскэнерго" в полном объеме. Проведены функциональные испыта/
ния, настройка узлов и агрегатов, проверены технические и электрические
схемы. Замечаний нет. Тепловая насосная установка к запуску готова.

Е.В. Федоров. Если насосная установка готова к запуску, предлагаю нашим
коллегам ее запустить, начинаем запуск.

Д.Ф. Мезенцев. Уважаемые Сергей Евгеньевич и Виктор Феликсович! Евге/
ний Владимирович, убежден в том, что этот миг нажатия на эту символическую
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стартовую кнопку — важный этап развития энергетики Сибири и Дальнего
Востока.

Предоставляю слово для реплики Юрию Петровичу Сентюрину, статс/сек/
ретарю — заместителю Министра энергетики Российской Федерации.

Ю.П. Сентюрин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые дамы и гос/
пода! Мы присутствуем при событии, истинный масштаб которого, может быть,
на первый взгляд не очень заметен. Дмитрий Федорович, характеризуя этот
проект, называл небольшие цифры. За счет этого теплонасоса городские нужды
будут покрыты на 3—4 процента. Но масштаб события не сводится к этим про/
центам, он гораздо значимее. В Министерстве энергетики тема энергетики на
возобновляемых источниках энергии (извините за тавтологию) выделена в от/
дельное специальное рассмотрение. В производственном плане это закреплено
за корпоративной структурой "РусГидро". Считаю, что проект, который реали/
зован в Иркутске, занимает особое место, потому что реализован именно здесь.
Мы знаем, что этот регион располагает колоссальными потенциалом ресурсов
гидроэнергетики, здесь мощная теплоэнергетика и огромные запасы углеводо/
родов. И на таком фоне наряду с этим реализуется проект, который в полной
мере можно назвать инновационным.

Поэтому произношу слова благодарности от лица министерства в адрес пра/
вительства Иркутской области, которое уделило внимание этому проекту, бла/
годарность и компании "Иркутскэнерго", которая это сделала, и финским парт/
нерам, которые предоставили оборудование. Мы надеемся на то, что этот про/
ект будет одним из пилотных и положит начало новому направлению
энергетики в Сибири — энергетики на возобновляемых источниках энергии.
Это большое перспективное дело, очень нам нужное, результаты его очень важ/
ны и будут востребованы в энергетическом комплексе России в целом.

С.Е. Нарышкин. Спасибо, Юрий Петрович.
Информация о запуске тепловой насосной установки стала хорошей прелю/

дией к следующему выступлению, тема которого — "Альтернативная энергети/
ка в России". Я с удовольствием предоставляю слово президенту и генеральному
директору Американо/российского делового совета Эдварду Верона. Пожалуй/
ста.

Э. Верона. Хотел бы поблагодарить организаторов этого важного меро/
приятия за предоставленное слово. Американо/российский деловой совет нахо/
дится в Вашингтоне, где наш главный офис, у нас есть представительство в Мо/
скве. Одна из областей нашей деятельности — сопровождение нашей двусто/
ронней президентской комиссии. Внутри комиссии есть 20 рабочих групп, одна
из них касается энергии. По/видимому большая заинтересованность существу/
ет в альтернативных источников энергии. Поэтому я думаю, что это очень соот/
ветствует теме.

Я не являюсь экспертом по альтернативной энергетике, но при изучении те/
мы нашел, что в России не очень распространено использование ветряной энер/
гии. Но это есть на Аляске. И поэтому, может быть, название моей презентации
("Альтернативная энергетика в России") должно звучать как "Альтернативная
энергетика на бывшей территории России". Поэтому я буду больше говорить об
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Аляске. Но опыт Аляски, может быть, является примером для использования
ветряной энергии в отдаленных поселках и местах России. Это сложная темати/
ка для меня, и поэтому я перейду на английский язык.

Во/первых, когда мы говорим об альтернативной энергетике, это представ/
ляет особый интерес, но является лишь небольшой частью энергетического
комплекса во всем мире: в Соединенных Штатах Америки альтернативная
энергетика остается на уровне 3,2 процента, не включая, конечно, гидроэлек/
трическую энергию. При этом следует заметить, что за последнее десятилетие
прирост в альтернативной энергетике значительный. Два конкретных ее при/
менения в рамках нашего двустороннего сотрудничества — это солнечная и вет/
ряная энергетика, которая находит свое применение на Дальнем Востоке и на
Аляске. Альтернативная энергетика вносит свой вклад в снижение выбросов уг/
лерода в различных районах. И те уроки, которые мы вынесли из Аляски, могли
бы быть успешно применены здесь. Мы ограничены в представлении об эконо/
мической географии России, но я могу сказать, что у вас тоже есть удаленные на/
селенные пункты, которые не подсоединены к энергосистеме. Это небольшие
города или маленькие населенные пункты, в которых живут те, кто занимается
сезонными работами, в том числе и горными. Это относится также к Арктиче/
скому поясу в Канаде. Их энергообеспечение требует соответствующих затрат в
навигационный период, особенно летом, а также затрат, связанных с транспор/
тировкой топливных ресурсов, сопоставимых с эксплуатационными затратами
на их сжигание. И поэтому альтернативная энергетика имеет потенциал для
снижения себестоимости и улучшения охраны окружающей среды.

Два альтернативных источника, которые несут в себе энергетический по/
тенциал, — это солнце и ветер. Солнечная энергия эффективна только летом.
Официальные лица из Министерства энергетики говорят, что потенциал на
Аляске для солнечной энергетики гораздо больше, чем на юго/западе Соединен/
ных Штатов из/за того, что там круглый день солнце, поэтому климатические
условия предполагают эффективное использование.

Я затрону вопросы, связанные с ветряной энергией. В Чукотском море есть
остров и группа ветрогенераторных станций, которая называется "Кооператив
"Арктическая деревня". Это остров Святого Лаврентия, откуда сотрудники
фирмы, которая производит энергию, могут увидеть Россию.

Сейчас наработан определенный опыт в Соединенных Штатах, в Канаде то/
же есть ветроэнергетика, там полагают, что технология, которую они использу/
ют, может оказаться экономически эффективной для России. Мы контролиру/
ем и учитываем все внешние затраты, связанные с перевозкой и хранением угля.
Замечу, что все эти проекты осуществляются под субсидии федерального прави/
тельства и правительства штата, то есть они не являются самостоятельными в
экономическом смысле.

Есть ветряная мельница в небольшом поселке Коцебу (200 человек там жи/
вет) к северу от Арктического пояса. И там впервые успешно применялась сила
ветра для генерации электроэнергии. Это гибридная система ветроустановки и
дизельного двигателя (3 таких установки). В прошлом году было 17 турбин, ко/
торые создавали 5 процентов общей генерации энергии. Однако к следующему
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году будет поставлено 600 мегаватт, и они могут довести долю ветряной энерге/
тики до 20 процентов от общей. Конечно, это снизит затраты на топливо. В на/
шей стране серьезная нагрузка на бюджет была связана с повышением цен на
топливо. И общая экономика может составить 870 тыс. долларов в год.

На полуострове, где расположен Коцебу, еще один населенный пункт, там
немного больше народу (13 тысяч). В 2009 году были установлены ветряные
мельницы общей мощностью 31,05 мегаватта, что составило 25 процентов об/
щей потребности. В 2010 году экономия оказалась очень серьезной и составила
3 млн. долларов в год.

Кооператив "Аляскинская деревня" охватывает большую территорию на
западе Аляски, общая мощность генерации 27 мегаватт и еще на 80 мегаватт
будет установлено в будущем году. Потребности в топливе сократились на 5 тыс.
литров солярки, предполагаемая экономия за счет установки новых турбин со/
ставит 1 млн. долларов в год.

Благоприятное воздействие на экологию также нельзя недооценивать. И по/
скольку было установлено много ветряных мельниц, ежегодно будет сэкономле/
но столько топлива, столько поглощают 56 тысяч автомобилей. Снижение
затрат на дизели также связано со снижением выбросов двуокиси углерода.
Правда, на здоровье также воздействует "черный" углерод, который распро/
страняется в течение нескольких недель. И чем меньше дизельного топлива бу/
дет использоваться и повышаться доля ветряных мельниц, тем эффективность
выше.

Тогда и установленная мощность увеличивается, и эффективность ее ис/
пользования повышается. Мы эффективно сотрудничаем и обмениваемся опы/
том, происходит взаимное обогащение. Информацию предоставляют люди, ко/
торые живут в этих общинах. Когда я ее получу, передам ее всем заинтересован/
ным. После презентации.

С.Е. Нарышкин. Спасибо, господин Верона, за интересное выступление и
за то, что Вы меня поправили, сказав, что Ваше выступление посвящено вопро/
сам развития альтернативной энергетики не на территории России, а на терри/
тории, которая когда/то принадлежала России. Не сочтите это территориаль/
ной претензией России к Соединенным Штатам Америки.

Следующий выступающий — заместитель председателя правления компа/
нии "ТНК/BР менеджмент" Максим Геннадьевич Барский. Пожалуйста.

М.Г. Барский. Уважаемые участники форума, я хотел бы рассказать об ус/
пешной реализации инвестиционного проекта на территории Иркутской об/
ласти. "ТНК/BP менеджмент" реализует здесь разработку Верхнечонского ме/
сторождения. Прежде всего поделюсь с вами сведениями о модели взаимодей/
ствия государства с партнерами, которая могла бы стать базовой для успешной
реализации проектов на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Немного о самом проекте. Извлекаемые запасы Верхнечонского проекта
составляют 177 млн. тонн углеводородов плюс 30 млрд. куб. метров газа. Разра/
ботка месторождения ведется с 2008 года, ведет ее компания "Верхнечонск/
нефтегаз" (ВЧНГ), которая на 26 процентов принадлежит государственной
компании "Роснефть" и на 74 процента — компании "ТНК/ВР менеджмент".
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По оценке нашего стратегического партнера — компании ВР, по своему геоло/
гическому строению это месторождение считается одним из самых сложных в
мире. Для его разработки применялись новые технологии бурения, геологиче/
ского изучения, и сейчас в стадии реализации находится абсолютно новая для
России технология закачки газа в отдельный пласт с последующей возможно/
стью его реализации. В этом году будет добыто порядка 5 млн. тонн. Напомню,
что мы начали разрабатывать всего лишь в 2008 году и удваивали добычу каж/
дый год. Максимальная добыча достигнет 7,7 млн. тонн в 2014 году. В проект
уже было инвестировано нами 50 млрд. рублей, всего же будет проинвестирова/
но 180 млрд. рублей. С этого года проект дает прибыть, наши инвестиции уже
окупились.

Этот проект является очень важным как с точки зрения экономической (по/
ступления в местный бюджет составят порядка 6 млрд. рублей ежегодно), так
и с социальной (занято 800 сотрудников "ТНК/ВР менеджмент" и около 3 ты/
сяч работают со стороны подрядчиков).

Хочу подчеркнуть, что соблюдаются высокие стандарты безопасности. На
такое количество работающих у нас приходится всего два случая потери трудо/
способности, включая подрядчиков, что для проекта такого масштаба является
очень высоким показателем даже в мировой нефтяной индустрии. Благодаря
чему, как мы считаем, проект столь успешен?

Первое — это инфраструктура. Безусловно, разработка этого месторожде/
ния была бы невозможна без ввода в строй ВСТО. Наша нефть марки ВСТО
идет на мировой рынок, где продается с 5/процентной премией к марке Brent.
Благодаря ВСТО будут разрабатываться месторождения не только в Восточной
Сибири, но и гигантские запасы нефти на Ямале. Только у нашей компании в
этом регионе порядка 1 млрд. тонн извлекаемых нефти и газа.

Вторая составляющая успеха — это, безусловно, налоговые льготы. К сожале/
нию, без них ни один значительный проект в области добычи нефти в России
реализовать невозможно. До середины этого года мы не платили акцизную по/
шлину и до 2016 года освобождены от уплаты НДПИ. Государство нам предос/
тавило налоговые льготы на 4 года, и уже со следующего года федеральный бюд/
жет будет получать по 50 млрд. рублей ежегодно. В выигрыше остались все: про/
изводитель, потребители, местный, федеральный бюджеты.

И третья составляющая успеха, как мы считаем, — это наше эффективное
партнерство с государственной компанией "Роснефть". Этот пример настояще/
го частно/государственного партнерства, о котором было много сказано на этом
форуме, где партнером со стороны государства является государственная ком/
пания. Мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем использовании этой мо/
дели и готовы предложить целый ряд проектов, которые могут быть реализова/
ны уже в ближайшее время. Во/первых, мы готовы предложить построенную
нами инфраструктуру на Верхнечонском месторождении для реализации про/
ектов наших соседей — "Газпромнефти", "Роснефти". Мы можем предложить
им подготовку нефти и электроэнергию, что значительно удешевит их инвести/
ции и повысит эффективность реализуемых ими проектов. Думаю, нам также
будет интересно рассмотреть возможность долевого участия в этих проектах.
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Во/вторых, мы готовы к совместной с "Роснефтью" разработке наших
Ямальских проектов. Это прежде всего Сузунские и Тагульские месторождения
при условии доступа нефти с этих месторождений к Ванкорской трубе. Мы так/
же готовы в партнерстве с "Роснефтью" участвовать в аукционе по соседствую/
щему с нашими участками Лодочному месторождению, лицензию на которое
государство планирует выставить на аукцион в ближайшее время.

В/третьих, совместно с "Газпромнефтью" у нас есть лицензия на Куюмбин/
ское месторождение, запасы которого оцениваются в 300 млн. тонн, это прак/
тически в 2 раза больше, чем Верхнечонское месторождение. По соседству с
ним находится Юрубчено/Тохомское месторождение, принадлежащее "Рос/
нефти". Для освоения этих месторождений необходимо протянуть трубу на
расстояние 600 километров, построить значительную инфраструктуру. Совме/
стное строительство трубопровода и эксплуатация дали бы значительный эко/
номический эффект, который может исчисляться сотнями миллионов долларов.

В Иркутской области также есть значительный потенциал увеличения до/
бычи нефти. Используя те же факторы, я скажу, что мы столкнулись с тем, что
есть Преображенский горизонт, при разработке которого мы столкнулись с
тем, что там очень сложное геологическое строение и очень плохая проницае/
мость. Мы оцениваем ресурсы этого горизонта на территории Иркутской об/
ласти в 1—1,5 млрд. тонн. Наши лицензии, лицензии "Газпромнефти" и "Рос/
нефти" покрывают этот горизонт. Иными словами, нефти там много, но она не
течет. Дебит составляет всего 3—5 тонн в сутки. Это делает добычу экономиче/
ски невыгодной.

Для промышленной разработки здесь нужны новые технологии и, безуслов/
но, льготное налогообложение. Даже для того, чтобы подобрать необходимую
технологию для добычи из Преображенского горизонта, необходимы те же
факторы успеха — инфраструктура (мы ее уже построили), налоговые льготы и
партнерство между компаниями. Пользуясь тем, что форум все/таки междуна/
родный, хотел бы предложить нашим партнерам рассмотреть возможности
участия в наших проектах в Западной Сибири и в Восточной Сибири. Мы наде/
емся на такое же плодотворное сотрудничество, как и с российскими компа/
ниями.

С.Е. Нарышкин. Спасибо большое, Максим Геннадьевич. У компании, как
мы поняли из Вашего подробного сообщения, планов громадье.

Я хочу предоставить слово генеральному директору компании "Полюс золо/
то" Герману Рудольфовичу Пихоя. Пожалуйста.

Г.Р. Пихоя. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Дмитрий Федоро/
вич, уважаемые участники совещания! Хотел бы представить работу нашей
компании в Иркутской области и более детально рассмотреть вопросы, связан/
ные с энергообеспечением золотодобывающей компании. Мне выпала честь
представлять потребителей энергии большому числу ее производителей.

Компания "Полюс золото" — крупнейший производитель драгоценных ме/
таллов в стране. Мы производим 43 тонны золота. Наши запасы составляют
2,5 тысячи тонн. Мы входим в число крупнейших производителей золота в Рос/
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сийской Федерации и в мире. Инвестиционная программа компании на этот
год составляет 800 млн. долларов.

Компания "Полюс золото" и ее дочерние предприятия являются крупней/
шими производителями золота в Иркутской области. Мы производим 7 тонн из
16 производимых в регионе. Начиная с 2004 года мы инвестировали в экономи/
ку Бодайбинского района 500 млн. долларов. В ближайшие годы для целей реа/
лизации наших проектов планируем дополнительно инвестировать 1,2 милли/
арда долларов.

Уважаемые коллеги, треть запасов золота России находится на территории
Бодайбинского района. С точки зрения потенциала это уникальная золотонос/
ная провинция. И главной проблемой, связанной с дисбалансом запасов и объе/
мом добычи, является энергообеспечение.

Есть месторождения, которые в настоящее время либо находятся на госба/
лансе, либо отрабатываются предприятиями/недропользователями. Обращаю
внимание уважаемых энергетиков на тот объем энергии, который мы просим
из их системы. Крупнейшее месторождение России, находящееся на балансе
государства, одно из крупнейших в мире, называется Сухой Лог. Запасы состав/
ляют практически 2 тыс. тонн золота, при этом месторождение может произво/
дить более 30 тонн золота в год. Требуемая энергетическая мощность достаточ/
но небольшая, порядка 80 мегаватт. Месторождение Голец Высочайший наших
друзей и коллег — компании "Голец Высочайший", собственно, декларирует по/
требность в 20 мегаватт. Месторождение Вернинское, которое мы сейчас стро/
им и которое введем в эксплуатацию до конца года: в настоящий момент на пло/
щадке работает 700 строителей. Наш план — построить предприятие до конца
года, потребность в энергии — 32 мегаватта. Более того, мы готовы на Вернин/
ском добывать больше. В начале октября обратимся к совету директоров с
просьбой разрешить нам построить там вторую очередь, на что потребуется до/
полнительная генерация — 18 мегаватт. Готовы сами построить ТЭЦ на угле
для того, чтобы увеличить объем производства на данном конкретном месторо/
ждении.

Месторождение Чертово Корыто, также принадлежащее нам, находится в
удаленном регионе, но с запасами 90 тонн. Когда мы приобретали данное ме/
сторождение, установленные запасы были 10 тонн. Благодаря усилиям геологов
мы увеличили их до 90 тонн. Единственная проблема — энергетика. Но все же в
целом (и я согласен с коллегами) потребность в энергии для кратного роста объ/
ема золота в Иркутской области достаточно небольшая — всего 250 мегаватт.
При этом мы говорим, что тогда область может начать производить 50 тонн зо/
лота в год и войдет в число крупнейших производителей золота в регионе.

Как сегодня реализуются проекты в области энергетики в регионе? Мы ра/
ды, что этот вопрос хотя медленно (на наш взгляд, слишком), но пытаются ре/
шить. Соответственно, в настоящий момент реализуются два проекта.

Проект первый — строительство линии Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй. В Пеледуе у нас есть надежда на то, что если мы получим там в
2013—2014 годах энергетику, то на Чертовом Корыте построим фабрику, кото/
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рая будет давать 5 тонн золота в год. Если такая нитка появится, будем готовы
работать и увеличивать кратно объем производства.

Второй проект — увеличение пропускной способности электросетей по на/
правлениям Усть/Илимская ГЭС — Таксимо. Если придет ветка на Таксимо,
считаем, что с достаточной долей вероятности мы сможем обеспечить Бодай/
бинский район, который совершенно незаслуженно страдает от дефицита элек/
троэнергии. Помимо всего прочего, это позволит решить глобальные федераль/
ные задачи, связанные с ростом объема производства золота в стране.

По мероприятиям, которые уже реализуются. Мы сами ведем работы по ре/
конструкции подстанции на линии Таксимо — Мамакан, потратили 8 млн. дол/
ларов, исходя из необходимости получения дополнительных 10 мегаватт на за/
пуск Вернинского ГОКа. Считаем, что абсолютно необходимо параллельно про/
вести работы, связанные с возможностью строительства ветки по направлению
Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой Лог (как крупнейшего месторождения).
И, соответственно, возможно, Бодайбо, потому что это комплексно решит про/
блему, связанную с энергообеспечением данного региона.

Ранее, когда рассматривался вопрос запуска Сухого Лога, изучалась возмож/
ность строительства Тильманской ГЭС, которая радикально решала бы пробле/
му, связанную с энергообеспечением деятельности региона. Установленная
мощность Тильманской ГЭС — 450 мегаватт. Мы понимаем, что это не самая
простая задача на текущий момент. Вместе с тем хотели бы обратить ваше вни/
мание на то, что это комплексно решает проблему, связанную с энергообеспече/
нием региона. Прекрасно понимаем, что практически 2 млрд. долларов, кото/
рые необходимо на это потратить, это не самые малые деньги.

Завершая свое выступление, хотел бы обратить внимание на следующие два
фактора. Золотодобывающие предприятия Бодайбинского региона — уникаль/
ный, долгосрочный потребитель энергии. Благодаря рекордно высокой цене на
золото, мы уверенно рассматриваем самые сложные инвестиционные проекты.
Мы готовы строить фабрики. Компания "Полюс золото" каждый год запускает
новые золотодобывающие предприятия. Иркутская область ни в коем случае не
является исключением. Построим Вернинское месторождение, будем двигать/
ся дальше.

Нам необходима энергия, и мы просим соответственно и государство, и Фе/
деральную сетевую компанию, и наших коллег рассматривать вопрос обеспече/
ния региона энергией в качестве приоритетного. Со своей стороны обещаем,
что золотодобывающие компании не подведут, и те объекты и те объемы, кото/
рые мы обещаем построить и запустить, и запустим, и построим.

С.Е. Нарышкин. Спасибо большое, Герман Рудольфович. Коротко, ясно,
убедительно. Обратил внимание на названия: Голец Высочайший, Сухой Лог,
Чертово Корыто — слышатся не как названия месторождений, а как образцы
высокой поэзии.

Уважаемые участники конференции! Мы заслушали все запланированные
выступления. У нас есть, может быть, несколько минут, чтобы выслушать корот/
кие комментарии участников конференции. Ко мне уже поступил первый за/
прос.
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Генеральный директор компании "Айвенхоу Майнз" господин Роберт
Фридлянд. Пожалуйста, 3 минуты для коротких комментариев.

Р. Фридлянд. Дамы и господа! Звучит голос из Канады, скажу буквально па/
ру слов. Очень рад видеть интернационализацию Восточной Сибири, и я также
готов участвовать. Я благодарен организаторам этой конференции, этого фору/
ма. Канада — это большая страна, у которой есть огромный южный сосед. И мы
работаем в основном для этого соседа. В Монголии ситуация такая же. У них то/
же очень большой сосед на юге. И восточная часть России, можно сказать, жи/
вет в той же ситуации.

Мы, наша компания, сейчас разрабатываем самое большое месторождение
золота в Монголии. Это в пустыне Гоби вблизи границы с Китаем. И я прямо от/
туда прилетел на этот форум. Этот регион тоже подвержен значительной интер/
национализации в результате реализации такого большого проекта.

Мы также разрабатываем месторождения других металлов, таких как медь.
Но в Монголии все контролируется правительством: электричество и вся ин/
фраструктура. Поэтому мы там сталкиваемся с определенными трудностями.
Мы надеемся впредь участвовать в подобных форумах и приехать в следующем
году.

У нас один из самых больших проектов в Монголии, где заняты 15 тысяч че/
ловек. Там работает инженерная компания, привлечены 7 тысяч китайских ра/
бочих и 9 тысяч монгольских. Это отличный пример интернационализации ре/
гиона. Такой же проект мог бы сделать Иркутск реальным хабом, центром этой
отрасли.

С.Е. Нарышкин. Спасибо.
Пожалуйста, кто еще хотел бы сделать комментарии, коллеги?
Пожалуйста, прошу.
Климентьев Александр Юрьевич, генеральный директор ЗАО "Восточ/

но/Сибирская газохимическая компания", Республика Саха (Якутия).
А.Ю. Климентьев. Я хотел бы небольшой комментарий дать по поводу га/

зификации регионов Дальнего Востока в части источника финансирования.
Ведь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточено около 10 изоли/
рованных систем газоснабжения, то есть те системы, которые не имеют воз/
можности поставлять природный газ в единую систему или поставлять этот
природный газ на экспорт.

И общей проблемой этих систем является, как сказал Алексей Михайлович,
то, что потребителям достаточно дорого переходить на природный газ. В на/
стоящее время существует механизм углеродного финансирования, который
предполагает выделение инвестиционных ресурсов за счет снижения эмиссии
двуокиси углерода, и это как раз тот случай, о котором мы говорим. Дальний
Восток — это замена "грязных" видов топлива: угля на природный газ, мазута на
природный газ.

Основная проблема заключается в том, что потребители распределены.
Программа газификации Якутии, привела к снижению до 300 тыс. тонн выбро/
сов двуокиси углерода, это ежегодно экономит 3 млн. долларов. Но этих потре/
бителей десятки тысяч. Поэтому есть мнение и предложение о том, чтобы для
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программы газификации выделять регионам Дальнего Востока и Восточной
Сибири определенным целевым образом эти углеродные квоты для стимулиро/
вания перехода на природный газ.

С.Е. Нарышкин. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы еще выступить? Не ви/
жу больше никого. Тогда будем завершать.

Уважаемые коллеги! Мы с вами в пределах отведенного для конференции
времени смогли обсудить такую широкую тему, как развитие энергодиалога на
этом огромном пространстве — Европа, Россия, Азиатско/Тихоокеанский реги/
он. Мы затронули совершенно разные аспекты этой необъятной, я бы сказал, те/
мы. И довольно подробно, хотя и за короткое время, обсудили политику Россий/
ской Федерации в сфере энергетики, рассмотрели вопросы, касающиеся пове/
дения на рынке компаний — производителей энергоресурсов и компаний —
потребителей энергии. Спасибо за то, что мы не забыли обсудить и послушать
очень интересные выступления, которые касаются вопросов и энергоэффектив/
ности, и развития альтернативных источников энергии.

Еще раз повторяю, тема, конечно, необъятная, но в пределах возможного мы
обсудили ее различные аспекты. Мне остается поблагодарить прежде всего всех,
кто выступил на нашей конференции. Большое спасибо всем участникам кон/
ференции. И отдельно я хотел бы поблагодарить спонсоров Байкальского эко/
номического форума, благодаря которым само проведение форума и нашей
конференции стало возможно. И моих коллег, которые помогали мне сегодня
вести нашу конференцию, — господина Баяра и губернатора Иркутской облас/
ти Дмитрия Федоровича Мезенцева. Спасибо. (Аплодисменты.)



ВЫСТУПЛЕНИЕ
заместителя Председателя Совета Федерации

И.М.=С. УМАХАНОВА
на закрытии VII Байкальского международного

экономического форума

Уважаемые участники и гости
VII Байкальского международного экономического форума!

Дамы и господа, коллеги, друзья!

VII Байкальский международный экономический форум завершает свою
работу.

Можно констатировать, что форум вызвал повышенный интерес со стороны
органов государственной власти и бизнес/сообщества России, а также зарубеж/
ных партнеров и коллег.

Форум собрал около полутора тысяч участников, среди которых — предста/
вители науки, экспертного сообщества, мировой бизнес/элиты, федеральных и
региональных органов власти как России, так и многих зарубежных стран.

В рамках форума подписано свыше 15 соглашений, благодаря которым, как
ожидается, в экономику Иркутской области и страны в целом удастся привлечь
инвестиции на сумму около 70 млрд. рублей. Таким образом, VII Байкальский
международный экономический форум принес первые конкретные результа/
ты, которые положительно отразятся на жизни очень многих граждан.

Уважаемые коллеги! Нынешний форум особенный, это первый форум с мо/
мента принятия решения о его ежегодном проведении. Результаты нашей со/
вместной работы в полной мере подтвердили правильность данного решения.
Оправдал форум и свой высокий статус международного, официально присво/
енный ему в этом году.

Особую же значимость нашему форуму придает то, что он проходит в дни
празднования 350/летия одного из старейших и красивейших городов Сиби/
ри — Иркутска.

В этой связи, уважаемые коллеги, позвольте от вашего имени выразить ис/
креннюю признательность Дмитрию Федоровичу Мезенцеву и всему руково/
дству Иркутской области и города Иркутска — столицы Приангарья за нашу
с вами сопричастность к праздничным юбилейным мероприятиям.

С каждым годом наш форум становится все более значимым как по темати/
ке обсуждаемых вопросов, так и по представительству его участников.

В работе VII Байкальского международного экономического форума приня/
ли участие государственные и политические деятели, бизнесмены, ученые из
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30 стран мира. Хочу подчеркнуть, что с каждым годом география участников
БЭФ расширяется. И это еще один признак его высокой репутации и престижа.
Отмечу большое количество делегаций из стран Европы, АТР и АСЕАН, а также
высокий уровень представительства наших коллег и партнеров из стран СНГ
и ШОС.

Нельзя не отметить высокий уровень представительства органов государст/
венной власти Российской Федерации и отечественного делового сообщества.

В этой связи хотелось бы поблагодарить Руководителя Администрации Пре/
зидента Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина, членов Пра/
вительства России, моих коллег по Совету Федерации, депутатов Государствен/
ной Думы, президента Российского союза промышленников и предпринимате/
лей Александра Николаевича Шохина, президента Торгово/промышленной
палаты Российской Федерации Сергея Николаевича Катырина и других руко/
водителей государственных, общественных и предпринимательских структур,
принявших личное участие в подготовке и работе форума.

Большой вклад в подготовку и обеспечение работы форума внесли Олег Вла/
димирович Дерипаска, Виктор Владимирович Григоров и другие представители
бизнес/элиты страны.

Особенностью форума стало также повышенное внимание к его работе со
стороны научных кругов, и прежде всего — Российской академии наук.

В целом Байкальский форум стал важным общественным мероприятием,
объединившим интеллектуальные, административные и предпринимательские
ресурсы России в деле реализации стратегии развития Сибири и Дальнего Вос/
тока.

Уважаемые коллеги! Можно утверждать, что по насыщенности программа
VII Байкальского международного экономического форума превзошла все пре/
дыдущие.

Стержневой темой нашего форума стало обсуждение вопросов реализации
государственной политики развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Именно этому были посвящены основные мероприятия форума — пленарные
заседание, "круглые столы".

Большое практическое значение имели также и такие мероприятия фору/
ма, как "Российско/китайская конференция и российско/монгольская дискус/
сия по тематике приграничного сотрудничества", международная конферен/
ция "Европа — Россия — АТР: развитие энергетического комплекса".

В рамках содержательной программы форума проведены специализиро/
ванные выставки. Прошел фестиваль "Звезды на Байкале", ряд презентаций и
деловых встреч.

По итогам работы форума приняты важные рекомендации и решения, вы/
работаны единые позиции по самым разным проблемам.

Принципиально важно, чтобы эти рекомендации дошли до органов власти
всех ветвей и всех уровней и нашли свое реальное воплощение в федеральном и
региональном законодательствах.

Безусловно, степень результативности форума покажет время и наша даль/
нейшая работа. Однако то, как шли дискуссии и с какой активностью работали

131



их участники, дает мне основание утверждать, что форум прошел успешно и по/
ставленные перед ним цели полностью достигнуты.

Убежден, что те идеи, позиции, что были озвучены здесь и оформлены в виде
принятых документов, должны в короткий срок воплотиться в практические
дела.

Хотел бы выразить благодарность всем выступившим на мероприятиях фо/
рума, обратиться также со словами благодарности к тем, кто готовился, но не
смог выступить из/за регламентных рамок. Прошу ваши тексты передать в сек/
ретариат. Они войдут в сборник материалов по итогам работы нашего форума.

Уважаемые коллеги! На одном из ближайших заседаний Совета Федерации
мы подведем итоги прошедшего форума, примем развернутое постановление, в
котором определим дату и место проведения очередного форума. Доработаем и
обобщим все принятые предложения и рекомендации, после чего направим их
Президенту, Председателю Правительства и руководителям субъектов Россий/
ской Федерации.

Но уже сейчас можно с полным правом утверждать, что VII Байкальский
международный экономический форум стал исключительно важной вехой в со/
циально/экономическом развитии Сибири, Дальнего Востока и всей России в
целом.

Итак, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу работу, но не прощаемся,
а лишь на время расстаемся. До следующих встреч на Сибирской земле!



РЕКОМЕНДАЦИИ
"КРУГЛЫХ СТОЛОВ" И МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

VII БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 1
"Инструменты реализации научно=технического и инновационного

потенциала Сибири и Дальнего Востока: законодательная поддержка"

Участники "круглого стола", обсудив вопросы законодательной поддержки
создания и развития инструментов реализации научно/технического и иннова/
ционного потенциала регионов Сибири и Дальнего Востока, отмечают следую/
щее.

Важным направлением государственной политики Российской Федерации
на ближайшую и долгосрочную перспективу является модернизация россий/
ской экономики и ее перевод на инновационный путь развития.

За последнее десятилетие в результате реализации государственной полити/
ки в области науки, технологии и инноваций в стране сформированы инноваци/
онная инфраструктура и институты развития, составляющие основу инноваци/
онной системы России.

По инициативе Президента Российской Федерации Д.А. Медведева начата
реализация проекта создания и обеспечения функционирования инновацион/
ного центра "Сколково". На законодательном уровне обеспечены создание и
развитие инновационного центра "Сколково" и его взаимодействие с иннова/
ционно/активными субъектами Российской Федерации. В развитие Концепции
долгосрочного социально/экономического развития Российской Федерации до
2020 года Министерством экономического развития Российской Федерации
разрабатывается проект Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года "Инновационная Россия — 2020". На базе
наиболее мощных инновационно/технологических центров создаются особые
экономические зоны технико/внедренческого типа, развиваются технопарки,
наукограды, центры коллективного пользования, бизнес/инкубаторы, форми/
руются сети федеральных и исследовательских университетов, нацеленные на
запросы рынка и так далее.

В целях создания правовой базы для системной реализации государствен/
ной поддержки инновационной деятельности и активизации процесса модер/
низации экономики и социальной сферы России принят Федеральный закон от
21 июля 2011 года ¹ 254/ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О науке и государственной научно/технической политике". Данный Федераль/
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ный закон определяет понятийный аппарат, необходимый для регламентации
инновационной деятельности, основные цели, принципы и формы государст/
венной поддержки инновационной деятельности, а также принципы оценки ее
эффективности.

Кроме того, принят Федеральный закон от 20 июля 2011 года ¹ 249/ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной науч/
но/технической политике" и статью 251 части второй Налогового кодекса Рос/
сийской Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки на/
учной, научно/технической и инновационной деятельности", в соответствии с
которым финансовое обеспечение научной, научно/технической и инноваци/
онной деятельности может осуществляться государственными фондами и него/
сударственные фондами поддержки научной, научно/технической и инноваци/
онной деятельности. Новацией данного закона является предоставление него/
сударственным фондам тех же налоговых льгот, которыми до сих пор обладали
только государственные фонды. В целом его реализация будет способствовать
урегулированию деятельности фондов научной и научно/технической деятель/
ности и развитию инновационной системы в Российской Федерации.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева
(2011 год) развитие технопарков, бизнес/инкубаторов, хозяйственных обществ,
внедряющих результаты выполняемых научными организациями и вузами ис/
следований и разработок, иных действенных элементов инфраструктуры инно/
вационной деятельности отнесено к приоритетным направлениям бюджетных
расходов Российской Федерации на 2012—2014 годы.

В настоящее время возрастающими темпами идет формирование регио/
нальных приоритетов инновационного развития. Многие субъекты Российской
Федерации видят в поддержке науки и стимулировании инновационной дея/
тельности на своей территории источник стабильности будущего развития, ос/
нову вывода на внутренний и международный рынок новой конкурентоспособ/
ной продукции. Формы реализации указанных приоритетов регионального раз/
вития разнообразны.

На совещании по совершенствованию инструментов инновационного раз/
вития в регионах в Томске 14 марта 2011 года Председатель Правительства Рос/
сийской Федерации В.В. Путин отметил: "Регионы, муниципалитеты должны
быть ключевыми участниками процесса инновационного развития. Только за
счет федерального центра, отдельных проектов и программ инновационный по/
ворот невозможен. Необходимо поддержать инновационную активность на
местах, в субъектах Федерации, предоставить в их распоряжение эффективные
инструменты развития".

Важным фактором инновационного развития России, в том числе регионов
Сибири и Дальнего Востока, является развитие инновационной инфраструкту/
ры, позволяющей менять структуру региональной экономики, обеспечивать
рост выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стои/
мостью. В настоящее время государственная поддержка инновационной ин/
фраструктуры регионов осуществляется по двум направлениям:
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— поддержка формирования и развития региональной инновационной ин/
фраструктуры (особые экономические зоны, технопарки, бизнес/инкубаторы и
так далее);

— поддержка реализуемых на базе данной инфраструктуры инновацион/
ных проектов через созданные институты развития, такие как ОАО "Роснано",
Российская венчурная компания (РВК), Российский банк развития и другие.

Наиболее привлекательной формой для региональной экономики является
образование кластеров. Во многих регионах России, в том числе в Сибири и на
Дальнем Востоке, формируются мощные инновационные кластеры с широкими
возможностями — от проведения научно/исследовательских работ до выпуска и
продвижения на рынок высокотехнологичной конкурентной продукции.

Важным инструментом создания инновационной инфраструктуры, направ/
ленным на поддержку развития научно/технического потенциала регионов, яв/
ляются особые экономические зоны технико/внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ).
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года
¹ 116/ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" создано
четыре технико/внедренческих зоны: в Москве, Санкт/Петербурге, Томске
и Дубне (Московская область). Сферы деятельности указанных ОЭЗ ТВТ раз/
личны: от инжиниринга оборудования для объектов электроэнергетики до про/
изводства новейших медицинских препаратов.

Государственная поддержка ОЭЗ ТВТ осуществляется в форме предоставле/
ния налоговых льгот и таможенных преференций. В настоящее время в соответ/
ствии с действующим законодательством:

— резиденты ОЭЗ ТВТ освобождены от уплаты налога на имущество и землю;
— снижена ставка по налогу на прибыль;
— ввозимые иностранные товары размещаются и используются в ОЭЗ ТВТ

без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость;
— установлен длительный переходный период по оплате страховых взносов

в социальные фонды (14 процентов до 2017 года);
— предусмотрена возможность выкупа резидентом ОЭЗ ТВТ земли по ми/

нимальной цене;
— для снижения инвестиционных рисков государство гарантирует неухуд/

шение работы резидентов на весь период действия особых экономических зон;
— для упрощения бюрократических процедур проведена централизация

разрешительных функций и предусмотрена технология "одного окна" при
взаимодействии резидента с государственными органами.

Тем не менее начало практической реализации проектов в ОЭЗ ТВТ выяви/
ло множество дополнительных проблем.

Во/первых, изначально при расчете затрат на создание особых экономиче/
ских зон и выборе соответствующих площадок не учитывались все расходы на
обеспечение внешней инфраструктуры. В связи с этим необходимо в приори/
тетном порядке финансировать создания такой инфраструктуры, в том числе
посредством федеральных целевых программ и федеральных адресных инве/
стиционных проектов.
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Во/вторых, в настоящий момент у компаний, оказывающих интеллектуаль/
ные и сервисные услуги резидентам ОЭЗ ТВТ, отсутствует возможность получе/
ния статуса резидента.

В/третьих, недооценена проблема обеспечения жильем и социальной ин/
фраструктурой резидентов ОЭЗ ТВТ. В связи с этим необходимо предусмотреть
комплексное развитие ОЭЗ ТВТ и социальной инфраструктуры. На сегодняш/
ний день внесены изменения в действующее законодательство, дающие воз/
можность упрощенного использования прилегающих к зонам территорий для
жилищного строительства в интересах резидентов. Тем не менее соответствую/
щие финансовые механизмы все еще находятся в стадии разработки.

Кроме того, чтобы ОЭЗ ТВТ были не точечным инструментом инновацион/
ного развития регионов, а оказывали существенное влияние на структуру разви/
тия экономики регионов России в целом, необходимо масштабировать такие
проекты через возможность создания сети региональных особых экономиче/
ских зон.

Успешное функционирование особых экономических зон и выполнение
возложенных на них задач теснейшим образом связано с инновационной ак/
тивностью предприятий и организаций регионов. Создание таких зон ускорит
интеграцию Сибири и Дальнего Востока в мировую экономику, а также позво/
лит перераспределить мировые потоки товаров и капиталов в интересах России
и иностранных участников зон.

Примером успешно функционирующей ОЭЗ ТВТ может служить создан/
ная в 2005 году в Томске особая экономическая зона, основными направления/
ми деятельности которой являются технологии производства новых материа/
лов, нанотехнологии, биотехнологии, информационно/коммуникационные
технологии, приборостроение и электроника. На сегодняшний день в ОЭЗ ТВТ
"Томск" зарегистрировано более 50 компаний/резидентов.

В настоящее время в различных регионах России, в том числе Сибири и
Дальнего Востока, на базе крупных вузовских комплексов и государственных
научных организаций создаются центры трансфера технологий, технопарки и
другие инновационные структуры, за счет которых обеспечивается территори/
альная концентрация финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения
развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Технопарки как инструмент регионального инновационного развития до/
полняют технико/внедренческие зоны и занимают отдельную нишу в части
поддержки инновационного бизнеса. Они призваны содействовать развитию
малого и среднего предпринимательства и обеспечивать конкурентоспособ/
ность высокотехнологичных отраслей, включая отрасль информационно/ком/
муникационных технологий.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта
2006 года ¹ 328/р утверждена Государственная программа "Создание в Рос/
сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", с учетом важно/
сти которой принято решение о продлении ее действия до 2014 года. Для рези/
дентов технопарков установлены льготы по налогу на имущество организаций и
снижена ставка по налогу на прибыль.
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Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
формируются общие требования к технопаркам, включающие в себя обяза/
тельное наличие бизнес/инкубатора, многофункционального административ/
ного комплекса, лабораторных и производственных корпусов, центров прото/
типирования и целого ряда других элементов, продолжается работа над созда/
нием эффективных механизмов государственно/частного партнерства.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 де/
кабря 2010 года в перечень регионов, которые будут получать финансирование
в форме субсидий из федерального бюджета на создание и развитие технопар/
ков в сфере высоких технологий, вошли Новосибирская и Кемеровская области.
При этом одним из наиболее успешных проектов является технопарк "Новоси/
бирск", созданный на базе Академгородка и специализирующийся на инфор/
мационных и биотехнологиях, силовой электронике и приборостроении.

Для масштабирования процесса формирования технопарков, созданных за
счет бюджета субъектов Российской Федерации, необходимо разработать типо/
вые схемы их формирования и управления, а также инструменты их финансо/
вой поддержки, в том числе проработать вопрос о распространении на резиден/
тов технопарков льгот, предусмотренных для резидентов особых экономиче/
ских зон.

Значимую роль в реализации планов формирования национальной иннова/
ционной системы и развития современной экономики России играют науко/
грады Российской Федерации — муниципальные образования с высоким науч/
но/техническим потенциалом и градообразующим научно/производственным
комплексом. В настоящее время статус наукограда, являющийся основанием
для предоставления финансовой помощи из федерального бюджета, присвоен
13 муниципальным образованиям в шести субъектах Российской Федерации.

Несмотря на то что наукограды Российской Федерации являются наиболее
крупной территориальной формой организации инновационной деятельности
и развития новой экономики, их научно/инновационный и социальный потен/
циал используется недостаточно. В современных условиях он может реализовы/
ваться по следующим основным направлениям:

— создание благоприятных условий для функционирования, развития и вос/
производства потенциала градообразующего научно/производственного ком/
плекса;

— превращение наукоградов в национальные или региональные инноваци/
онные центры, обеспечивающие трансфер отечественных и (или) зарубежных
технологий на предприятиях страны и региона;

— поиск, инициирование, форматирование и участие в реализации значи/
мых для экономики страны прорывных проектов;

— формирование вокруг крупных научных и инженерных центров среды
для создания и развития инновационных предприятий малого и среднего биз/
неса;

— формирование (развитие) ядра инновационных территориальных кла/
стеров.
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Государственная поддержка наукоградов осуществляется путем предостав/
ления межбюджетных трансфертов для финансирования мероприятий по раз/
витию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструкту/
ры, причем размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых каждому
отдельному наукограду Российской Федерации, определяется исходя из числен/
ности его постоянного населения. Целесообразно в дальнейшем значительно
увеличить государственную поддержку наукоградов из средств федерального
бюджета и осуществлять ее по двум направлениям:

— финансирование мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов за счет федераль/
ных межбюджетных трансфертов по прежней схеме — в соответствии с ком/
плексными программами социально/экономического развития наукоградов;

— финансирование представленных наукоградами программ и проектов,
способствующих развитию научно/производственного комплекса, созданию и
(или) развитию инновационной инфраструктуры, а также организаций и объ/
ектов инфраструктуры — на конкурсной основе.

Одними из элементов инновационной структуры являются бизнес/инкуба/
торы, которые, к сожалению, представляют собой в основном площадки безо/
пасности, ограждающие находящиеся на них предприятия от агрессивной
внешней среды. Срок пребывания в инкубаторе не ограничен, поэтому пред/
приятия пытаются задержаться на этих площадках как можно дольше: при ме/
ждународном стандарте в 2—3 года в России они проводят здесь в среднем око/
ло 10 лет. Представляется необходимым определение форм и регламента госу/
дарственной поддержки процессов инкубационного развития предприятий.

Для эффективной реализации научно/технического и инновационного по/
тенциала регионов Сибири и Дальнего Востока необходимо совершенствовать
механизмы стимулирования их инновационного развития, а наиболее иннова/
ционно активных поддерживать дополнительными средствами из федерально/
го бюджета, в том числе с помощью федеральных целевых программ. Дополни/
тельная поддержка действий региональных властей может осуществляться
также в рамках институтов развития, таких как ОАО "Роснано", РВК и Внеш/
экономбанк.

Кроме того, в рамках программ поддержки малого бизнеса с 2005 года реа/
лизовывалась программа создания региональных венчурных фондов. Следует
отметить, что их деятельность не всегда была эффективной. Чтобы такие фонды
стали эффективным инструментом поддержки инновационных проектов на
региональном уровне, РВК совместно с Министерством экономического разви/
тия Российской Федерации в настоящее время разрабатывает новые принципы
их формирования и развития.

С целью стимулирования обмена опытом в сфере создания благоприятной
правовой, экономической, социальной и творческой среды для развития инно/
ваций и продвижения совместных научно/технических и инновационных про/
ектов в мае 2010 года был подписан меморандум о создании Ассоциации инно/
вационных регионов России. На сегодняшний день в нее входят 8 субъектов
Российской Федерации, в том числе Красноярский край, Томская, Новосибир/
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ская и Иркутская области. Для координации работы по взаимодействию с ре/
гиональными институтами инновационного развития Ассоциацией инноваци/
онных регионов России подписаны соглашения с ОАО "Роснано" и Фондом
"Сколково".

В ближайшей перспективе работа особых экономических зон, технопарков
и наукоградов должна служить распространению новой передовой культуры
производства, эффективных моделей интеграции образования, науки, реально/
го сектора экономики и бизнеса, формировать спрос на высококвалифициро/
ванные кадры и создавать новые рабочие мест в наукоемких отраслях экономи/
ки. Кроме того, данные элементы инновационной инфраструктуры должны
стать площадкой для апробации новых форм и механизмов частно/государст/
венного партнерства, привлечения потенциальных инвесторов, способствовать
улучшению делового климата не только в регионах, но и во всей стране.

В целом можно утверждать, что все базовые элементы инновационной ин/
фраструктуры созданы. Однако многие из них работают еще недостаточно эф/
фективно, некоторые пока не вышли на проектную мощность и их влияние на
экономическое развитие регионов России незначительно. Чтобы созданная ин/
фраструктура и инструменты инновационной поддержки могли в полной мере
реализовать научно/технический и инновационный потенциал регионов Рос/
сии, необходимо обеспечить дальнейшую поддержку и развитие созданных
структур, создавать дополнительные экономические стимулы для их развития,
устранять излишние административные барьеры. Достижение этих целей воз/
можно лишь при условии совершенствования законодательства в указанных
сферах, а также финансовой поддержки наиболее инновационно активных тер/
риторий.

В целях дальнейшего развития законодательной поддержки инструментов
реализации научно/технического и инновационного потенциала регионов
Сибири и Дальнего Востока участники "круглого стола" рекомендуют:

1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
— осуществлять мониторинг реализации Федерального закона "О науке и

государственной научно/технической политике" в части оценки эффективно/
сти расходования бюджетных средств, направляемых на государственную под/
держку инновационной деятельности;

— в первоочередном порядке рассмотреть: проект федерального закона
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части повышения
эффективности деятельности наукоградов"; проект федерального закона
¹ 538113/5 "О внесении дополнения в статью 55 Федерального закона "О раз/
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го/
сударственных и муниципальных нужд" (в части установления возможности
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
выполнения научно/исследовательских, опытно/конструкторских или техноло/
гических работ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

139



2. Правительству Российской Федерации:
— разработать систему технических норм и требований, направленных на

стимулирование государственного заказа инновационной продукции и спроса
на инновации со стороны предприятий, создания ими инновационной продук/
ции и услуг, использования в производстве продукции инновационных техноло/
гий;

— рассмотреть возможность предоставления субъектам Российской Феде/
рации права при совместном с федеральным центром финансировании объек/
тов инновационной инфраструктуры учитывать в качестве своего вклада в раз/
витие указанных объектов привлеченные средства частных инвесторов;

— разработать механизмы финансирования расходов на обеспечение внеш/
ней инфраструктуры особых экономических зон, а также механизмы ком/
плексного развития социальной и жилищной инфраструктуры, включая финан/
совые механизмы упрощенного использования прилегающих к особым эконо/
мическим зонам территорий для жилищного строительства в интересах
резидента;

— разработать организационно/правовые механизмы, позволяющие ма/
лым инновационным предприятиям в упрощенном порядке получать статус
резидента ОЭЗ ТВТ;

— продолжить работу по упрощению административных процедур для ре/
зидентов ОЭЗ ТВТ, технопарков и так далее, в том числе путем широкого вне/
дрения электронных форм декларирования и отчетности;

— разработать комплекс мер, направленных на упрощение и ускорение
получения разрешительной документации при осуществлении проектных и
строительных работ в рамках инновационных проектов;

— разработать комплекс мер по упрощению временного ввоза научного
оборудования, комплектующих для производства наукоемкой высокотехноло/
гичной продукции, технологического оборудования, не производимого в Рос/
сийской Федерации, и запасных частей к нему, а также по упрощению импорта
высокотехнологичной продукции;

— проработать вопрос о продлении срока действия режима особых эконо/
мических зон;

— разработать комплекс мер по содействию продвижению наукоемкой
продукции на зарубежные рынки, в том числе механизмов привлечения в рос/
сийские высокотехнологичные предприятия иностранных инвестиций;

— предусмотреть возможность компенсации затрат на регистрацию объек/
тов интеллектуальной собственности и сертификацию отечественных результа/
тов интеллектуальной деятельности за рубежом;

— рассмотреть возможность существенного увеличения государственной
поддержки наукоградов Российской Федерации, предусмотрев наряду с меж/
бюджетными трансфертами на развитие и поддержку их социальной, инже/
нерной и инновационной инфраструктуры программу конкурсного финанси/
рования представленных наукоградами проектов, способствующих развитию
их научно/производственного комплекса, созданию и (или) развитию объектов
их инновационной инфраструктуры;
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— при подготовке проекта бюджета на 2012 год предусмотреть значитель/
ное увеличение объема бюджетных ассигнований на развитие и поддержку нау/
коградов Российской Федерации;

— рассмотреть возможность привлечения специализированных управлен/
ческих компаний к управлению ОЭЗ ТВТ, технопарками, бизнес/инкубатора/
ми и так далее.

3. Федеральным органам исполнительной власти:
3.1. Министерству образования и науки Российской Федерации:
— сформировать систему подготовки квалифицированных кадров для обес/

печения устойчивого развития инновационной экономики;
— при разработке федеральных государственных образовательных стандар/

тов предусмотреть включение в них вопросов, связанных с авторским правом,
патентным правом, интеллектуальной собственностью, механизмами ее созда/
ния, защиты и коммерциализации.

3.2. Министерству экономического развития Российской Федера=
ции:

— при доработке проекта Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года определить роль и место наукоградов Рос/
сийской Федерации в инновационной структуре экономики страны, преду/
смотрев использование наукоградов в качестве базовых территорий инноваци/
онного развития.

3.3. Министерству финансов Российской Федерации:
— рассмотреть возможность внесения в Налоговый кодекс Российской Фе/

дерации изменений, предоставляющих созданным на базе учреждений образо/
вания и науки хозяйственным обществам "налоговые каникулы" на срок от од/
ного года до трех лет;

— разработать систему мер государственной поддержки национальной ин/
новационной системы в части субсидирования процентных ставок по креди/
там, предоставляемым на реализацию инновационных проектов, до их выхода
на стадию промышленного производства;

— подготовить изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в
части предоставления малым инновационным предприятиям дополнительных
льгот по налогу на имущество и земельному налогу на начальном этапе внедре/
ния созданной ими инновационной продукции;

— рассмотреть возможность распространения на резидентов технопарков
налоговых льгот, существующих в ОЭЗ ТВТ.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами го=
сударственной власти субъектов Российской Федерации:

— разработать механизмы стимулирования участия регионального бизнеса
в формировании и функционировании системы венчурного финансирования;

— рассмотреть возможность укрупнения проекта особых экономических
зон через создание сети региональных особых экономических зон;

— рассмотреть возможность распространения на уровень регионов проек/
тов создания технопарков, разработав с этой целью типовые схемы их форми/
рования и управления, а также инструменты финансовой поддержки.
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5. Органам государственной власти субъектов Российской Федера=
ции:

— с учетом местных особенностей, условий, ресурсов и возможностей раз/
работать программы региональной поддержки инновационной деятельности,
определив приоритетные направления инновационного развития и предусмот/
рев создание территориально/производственных комплексов и научно/образо/
вательных кластеров;

— обеспечить подготовку и переподготовку специалистов, курирующих во/
просы инновационной экономики, с привлечением работодателей — предста/
вителей наукоемкого бизнеса;

— содействовать формированию региональных информационных, марке/
тинговых, консалтинговых и других сетей поддержки малого и среднего инно/
вационного предпринимательства.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 2
"Байкальский регион. Федеральные и региональные органы

государственной власти: взаимодействие в сфере природных ресурсов
и охраны окружающей среды"

Участники "круглого стола" — члены Совета Федерации, представители фе/
деральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнитель/
ных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле/
ния, хозяйствующих субъектов, научных и общественных организаций отмеча/
ют следующее.

Вопросы реализации провозглашенного статьей 72 Конституции Россий/
ской Федерации принципа совместного ведения в сфере владения, пользования
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности явля/
ются чрезвычайно важными для социально/экономического развития регионов
и страны в целом.

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными ор/
ганами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществляется в основном в актах отраслевого законо/
дательства.

Полномочия государственных органов власти субъектов Российской Феде/
рации закреплены в более чем 200 законодательных актах федерального уровня.
Общее число региональных полномочий (без учета повторов одного полномо/
чия в нескольких законах) составляет свыше двух тысяч.

Обобщенный итог обсуждения проблемы представлен в приложении, яв/
ляющемся неотъемлемой частью настоящих рекомендаций.

На основании результатов дискуссии и с учетом поручений Президента Рос/
сийской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
от 9 июня 2011 года, а также подчеркивая актуальность задач, поставленных
Президентом Российской Федерации, о перераспределении полномочий меж/
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ду органами власти, соответствующей корректировке национальной налоговой
системы и принципов межбюджетных отношений (распоряжение от 27 июня
2011 года №425/рп "О подготовке предложений по перераспределению полно/
мочий между федеральными органами исполнительной власти, органами ис/
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления"), участники "круглого стола" рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
1. Совместно с уполномоченными исполнительными органами государст/

венного управления разработать проекты федеральных законов, направленных
на совершенствование системы разграничения предметов ведения и полномо/
чий между федеральными органами государственной власти, органами государ/
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само/
управления.

К компетенции федеральных органов исполнительной власти следует отне/
сти следующие полномочия:

— разработку, утверждение и реализацию федеральных целевых программ;
— установление порядка образования и функционирования федерального,

региональных и местных целевых экологических фондов, образуемых в том чис/
ле в целях финансирования мероприятий в области обращения с отходами;

— организацию работ по установлению, оценке и ликвидации накопленно/
го экологического ущерба, а также ущерба, наносимого текущей хозяйственной
деятельностью на землях, находящихся в собственности Российской Федера/
ции.

К компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Фе/
дерации отнести:

— участие в проектировании, строительстве объектов использования, обез/
вреживания и размещения отходов производства и потребления;

— организацию работ по установлению, оценке и ликвидации накопленно/
го экологического ущерба, а также ущерба, наносимого текущей хозяйственной
деятельностью на землях, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления отнести:
— разработку и реализацию муниципальных целевых программ в области

обращения с отходами;
— участие в проектировании, строительстве объектов использования, обез/

вреживания и размещения отходов производства и потребления;
— организацию работ по установлению, оценке и ликвидации накопленно/

го экологического ущерба, а также ущерба, наносимого текущей хозяйственной
деятельностью на землях, находящихся в собственности муниципальных обра/
зований.

2. В порядке совершенствования системы законодательного регулирования
в сфере недропользования путем принятия новых законодательных актов и вне/
сения изменений и дополнений в действующие федеральные законы восстано/
вить прямую заинтересованность субъектов Российской Федерации и муници/
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пальных образований в развитие минерально/сырьевой базы, объектов добычи
и переработки минерального сырья. Перераспределение полномочий, ресурсов
и ответственности между уровнями власти с учетом интересов, а также админи/
стративного, кадрового и инвестиционного потенциала субъектов Российской
Федерации является основным резервом повышения социально/экономиче/
ской эффективности, комплексности и рациональности использования мине/
рально/сырьевой базы.

3. Совместно с уполномоченными исполнительными органами государст/
венного управления разработать проекты федеральных законов, направленных
на совершенствование системы государственного регулирования в области лик/
видации накопленного экологического ущерба. В частности, ускорить разработ/
ку и рассмотрение новой редакции Федерального закона "Об обращении с от/
ходами производства и потребления"; внести изменения в статью 18 Федераль/
ного закона Российской Федерации от 24 июня 1998 года ¹ 89/ФЗ "Об отходах
производства и потребления" в части установления лимитов на размещение от/
ходов, которые устанавливались бы в соответствии с нормативами предельно
допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду уполно/
моченными федеральными органами исполнительной власти для объектов, под/
лежащих федеральному государственному экологическому контролю, и органа/
ми исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обраще/
ния с отходами для объектов, не подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю.

4. Активизировать применение права консолидированной законодательной
инициативы по разработке проектов федеральных законов, направленных на
совершенствование системы государственного регулирования в сфере природо/
пользования и охраны окружающей среды.

5. Ускорить разработку и рассмотрение проекта федерального закона "Об
экологическом страховании".

6. Подготовить проект федерального закона "О внесении изменений в Лес/
ной кодекс Российской Федерации", предусматривающий внесение измене/
ний:

— в статью 109 Лесного кодекса в части уточнения порядка использования
резервных лесов для целей, предусмотренных статьями 43—45 кодекса;

— в часть 2 статьи 25 Лесного кодекса — по закреплению нормы, позволяю/
щей использовать один лесной участок для нескольких целей различными юри/
дическими лицами, в случаях, когда они не создают друг другу препятствий для
деятельности;

— в статью 20 Лесного кодекса в части возможности предоставления права
собственности и реализации древесины, заготовленной на основании статей
43—45 кодекса, юридическим лицам — арендаторам и пользователям соответ/
ствующими участками лесного фонда.

Совету законодателей при Совете Федерации:
обсудить на одной из сессий предложения по перераспределению полномо/

чий, поступившие из субъектов Российской Федерации, выделив отдельным
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блоком вопросы природопользования и охраны окружающей среды как важ/
нейший фактор обеспечения качества жизни граждан страны.

Комитету Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружаю/
щей среды:

включить в план работы Экспертного совета при комитете мероприятия по
вопросам реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета 9 июня 2011 года, посвященно/
го проблемам ликвидации накопленного экологического ущерба.

Правительству Российской Федерации:
при подготовке предложений в сфере недропользования по перераспреде/

лению полномочий между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в соответствии с распоряжением Президента Россий/
ской Федерации Д.А. Медведева от 27 июня 2011 года ¹ 425/рп предусмотреть:

1. Восстановление принципа единства информационных ресурсов о недрах
и концентрации всей без исключения геологической информации в едином фе/
дерально/региональном геологическом фонде, независимо от источников полу/
чения и права собственности на информацию, а также от наличия или отсутст/
вия геологических фондов субъектов Российской Федерации, унификация ре/
гиональных лицензий на право пользования недрами и создание единой
системы регистрации и учета федеральных и региональных лицензий на право
пользования недрами.

2. Законодательное закрепление понятия и перечня общераспространен/
ных полезных ископаемых (ОПИ), передачу органам власти субъектов Россий/
ской Федерации всех полномочий по геологическому изучению, предоставле/
нию права пользования недрами на основании решения правительства (адми/
нистрации) субъекта Российской Федерации, конкурсной или аукционной
комиссии, надзору в сфере недропользования по общераспространенным по/
лезным ископаемым и объектам местного значения. Одновременно установить
обязательность регистрации и учета лицензий, а также отчетной геологической
информации в федеральном органе управления государственным фондом недр,
сохранение права федерального органа управления государственным фондом
недр (по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Россий/
ской Федерации) в отношении распоряжения отдельными крупными месторо/
ждениями ОПИ для обеспечения строительства крупномасштабных федераль/
ных объектов, а также месторождениями, расположенными на территории
двух и более субъектов Российской Федерации.

3. Закрепление за органами государственной власти субъектов Российской
Федерации права на получение текущей информации о геологическом изуче/
нии и использовании недр по всем объектам, находящимся на их территории,
права участия во всех контрольных проверках в сфере недропользования, осу/
ществляемых органами федерального надзора, а также права выявления и при/
нятия мер административного воздействия при безлицензионном пользовании
недрами.
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4. Передачу органам исполнительной власти субъектов Российской Федера/
ции полномочий по распоряжению мелкими и мельчайшими месторождения/
ми основных видов полезных ископаемых, а также по предоставлению права
добычи подземных вод одиночными скважинами и мелкими кустовыми водо/
заборами в соответствии с перечнем таких месторождений, утвержденным фе/
деральным органом управления государственным фондом недр.

5. Наделение органов исполнительной власти субъектов Российской Федера/
ции полномочиями по участию в решении проблем добычи и использования
низконапорного природного газа, попутного нефтяного газа, остаточных запа/
сов полезных ископаемых на выработанных месторождениях, использования
простаивающих добычных скважин, выявлению и ликвидации ранее пробурен/
ных аварийных скважин, находящихся в нераспределенном фонде недр.

6. Введение законодательной нормы об обязательности заключения согла/
шения (договора) между недропользователем, получающим право пользования
недрами, и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о
социально/экономическом партнерстве на период действия лицензий в соот/
ветствии с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

7. Закрепление за органами власти субъектов Российской Федерации права
передачи части государственных полномочий в сфере недропользования орга/
нам местного самоуправления муниципальных районов.

8. Возможность дифференцированного перераспределения части рентных
нефтегазовых доходов, централизуемых в федеральном бюджете, в пользу неф/
тегазодобывающих субъектов Российской Федерации с целью компенсации
экологических ущербов и решения социальных проблем, накапливающихся
как в связи с развитием добывающих и перерабатывающих предприятий, так и
в связи с их сокращением и ликвидацией.

В сфере охраны окружающей среды:
1. Разработать проекты федеральных законов, направленных на:
— экономическое стимулирование деятельности в области обращения с от/

ходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйствен/
ный оборот, включая создание механизма аккумулирования и целевого расхо/
дования на региональном и местном уровне средств и платежей за размещение
отходов, предусмотрев устранение избыточных административных барьеров в
этой сфере;

— внедрение методов экономического регулирования в области охраны ок/
ружающей среды, включая экологическое страхование;

— утверждение перечня отходов, в отношении которых с учетом государст/
венных интересов должен устанавливаться специальный режим стимулирова/
ния их сбора, заготовки и использования;

— в Федеральном законе "О размещении заказа на поставки товаров, выпол/
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" пре/
дусмотреть приоритетное размещение заказов на продукцию, изготавливае/
мую из вторичного сырья или с его добавлением.
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2. Разработать и внести изменения:
— в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта

2009 года ¹ 285 в части введения понятия "объект государственного экологиче/
ского контроля" и дополнить его критериями объемных показателей негатив/
ного воздействия на окружающую среду (по аналогии с ранее действовавшим
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года
¹ 777);

— в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
в части установления четких критериев отнесения объектов хозяйственной
и иной деятельности к объектам, подлежащим соответственно федеральному
и региональному экологическому контролю.

3. Разработать и утвердить порядок контроля платы за негативное воздейст/
вие на окружающую среду.

4. Разработать нормативно/правовые акты, регламентирующие порядок вы/
дачи разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для
объектов хозяйственной деятельности, не подлежащих федеральному государ/
ственному экологическому контролю.

5. Законодательно закрепить за органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полномочия по административному регулированию
платы за негативное воздействие на окружающую среду на объектах, подлежа/
щих региональному контролю, а также за целевое использование на восстано/
вительные мероприятия средств, взысканных за негативное воздействие на ок/
ружающую среду.

6. Рассмотреть возможность воссоздания федеральных и региональных эко/
логических фондов.

7. Внести изменения в статью 12 Федерального закона "Об экологической
экспертизе" в части включения в перечень объектов государственной экологи/
ческой экспертизы проектов сейсморазведочных работ, поисково/разведочных
скважин, карьеров общераспространенных полезных ископаемых, проектов
рекультивации нефтезагрязненных земель, проектов по ликвидации накоплен/
ного экологического ущерба.

8. Рассмотреть вопрос о частичном восстановлении института государствен/
ной экологической экспертизы в области природопользования и охраны окру/
жающей среды.

9. Внести в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индиви/
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" изменения, упрощающие организацию
и проведение совместных контрольных мероприятий.

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общественных
организаций:

1. Усовершенствовать разграничение полномочий в области обращения с
отходами между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по наделению их полномочиями в области ликвидации накоп/
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ленного экологического ущерба, а также по созданию механизмов экономиче/
ского стимулирования хозяйствующих субъектов и финансированию ликвида/
ции накопленного экологического ущерба.

2. Провести инвентаризацию и учет объектов накопленного экологического
ущерба и разработать комплекс мер по его ликвидации с определением меха/
низмов и объемов финансирования этих мер, включая пилотные проекты отра/
ботки технологии ликвидации накопленного ущерба.

3. Разработать методики исследования и оценки экологического состояния
загрязненных производственных и городских территорий, подготовки плана
реабилитации, выбора восстановительных мероприятий и последующего мо/
ниторинга;

рассмотреть вопрос и разработать правовые акты о нормативно/правовом
обеспечении разграничения полномочий в области обращения с отходами ме/
жду федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель/
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ/
ления по наделению их полномочиями в области ликвидации накопленного
экологического ущерба, а также по созданию механизмов экономического сти/
мулирования хозяйствующих субъектов и финансированию ликвидации нако/
пленного экологического ущерба.

4. Составить перечни рекомендуемых, наилучших из доступных восстанови/
тельных технологий для различных видов производственных территорий с
предварительной экономической оценкой их применения.

5. Разработать сборники базовых удельных показателей капитальных вло/
жений на реабилитацию загрязненных производственных и городских терри/
торий.

6. Подготовить программы стимулирования хозяйствующих субъектов к
добровольному страхованию экологических рисков при осуществлении проек/
тов экологического восстановления нарушенных земель.

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации со/
вместно с администрациями субъектов Российской Федерации и профильными
научными организациями:

— разработать дифференцированные режимы участков Байкальской при/
родной территории на основе специальных требований к видам хозяйственной
деятельности с учетом задач социально/экономического развития и экологиче/
ского благополучия;

— ускорить подготовку ФЦП "Байкал", при разработке системы программ/
ных мероприятий ФЦП "Байкал" и плана научных исследований принять за ос/
нову предложения VII Байкальского международного экономического форума;

— ускорить разработку концепции ФЦП "Экологическая безопасность Рос/
сии (на 2012–2020 годы).

Федеральному агентству лесного хозяйства:
с учетом правоприменительной практики подготовить предложения по

уточнению разграничения полномочий между федеральными органами испол/
нительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе/
дерации.
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
рассмотреть вопрос о возможности делегирования отдельных действующих

полномочий лесничествам (лесопаркам), а в удаленных и труднодоступных ре/
гионах даже соответственно усиленным участковым лесничествам.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 3
"Региональные аспекты реализации национального проекта

"Доступное и комфортное жилье — гражданам России"

Заслушав доклад помощника полномочного представителя Президента Рос/
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе М.Г. Хандаева, сообще/
ния и доклады других выступающих, участники круглого стола отмечают сле/
дующее.

Объемы строительства жилья в регионах Сибирского федерального округа в
январе — июле 2011 года выше достигнутых за этот же период в 2010 году
(110,5 процента), однако удельные показатели по вводу жилья в расчете на од/
ного жителя продолжают оставаться низкими. Уменьшились объемы государ/
ственной поддержки для застройщиков и населения в регионах, не просматри/
вается тенденция роста строительства жилья эконом/класса, снижения его це/
ны и повышения доступности. Для достижения заданных к 2015 году
Федеральной целевой программой "Жилище" объемов строительства, необхо/
дим двукратный рост объемов строительства жилья в целом по округу. Участни/
ки круглого стола считают, что для безусловной реализации ФЦП "Жилище" на
2011–2015 годы и выполнения ее главной задачи — формирования рынка дос/
тупного жилья эконом/класса — необходимо принять ряд мер со стороны госу/
дарства на федеральном и региональном уровнях.

1. С учетом ежегодного снижения численности населения СФО и тенденции
дальнейшего оттока граждан из Сибири и сравнительно низкого уровня дохо/
дов населения следует в законодательном порядке расширить перечень льгот/
ников для получения бесплатно земельных участков в регионах СФО в целях за/
крепления населения и развития жилищного строительства.

2. Необходимо расширить в СФО число земельных участков Федерального
фонда, предназначенных под комплексную застройку, где указанный фонд вы/
ступит застройщиком (инвестором) объектов инфраструктуры будущих посел/
ков.

3. Организовать конкурсы проектов комплексной застройки поселков и жи/
лых домов для различных регионов федерального округа.

4. Провести инвентаризацию производств строительных материалов и изде/
лий в регионах округа с целью оценки уровня технологии и покрытия потреб/
ностей в материалах и изделиях. Объявить конкурс на размещение новых про/
изводств на принципах частно/государственного партнерства, исходя из балан/
са потребностей и производственных мощностей.
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5. Для более широкого и предметного участия в региональных жилищных
программах создать представительства Федерального фонда развития жилищ/
ного строительства в самих регионах.

6. Обеспечить взаимодействие участников инвестиционно/строительного
жилищного рынка на стадиях подготовки, обсуждения и реализации программ
в формате общественных советов при администрациях регионов.

7. Просить Минрегион России и другие заинтересованные инстанции уско/
рить утверждение требований к энергетической эффективности зданий, строе/
ний и сооружений (приказ Минрегион от 17 мая 2011 года ¹ 224).

Поручить Союзу строителей Сибири в двухнедельный срок подготовить обра/
щения в заинтересованные инстанции по обозначенным в резолюции вопросам.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 4
"Стратегия=2025. Сибирь и Дальний Восток. Байкальский регион.

Агропромышленный комплекс. Инвестиции как фактор развития"

Участники "круглого стола", заслушав и обсудив вопросы реализации меро/
приятий по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс субъек/
тов Российской Федерации Сибирского и Дальневосточного федеральных окру/
гов в рамках реализации Стратегии социально/экономического развития Даль/
него Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, считают
необходимым рекомендовать:

Правительству Российской Федерации:
1. В целях ускорения экономического развития сельского хозяйства принять

меры по технологической модернизации предприятий АПК путем внедрения в
производство современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техни/
ки, машин и оборудования, разработки новых технологий, стимулирования в
регионах системы инновационного обеспечения АПК, в том числе через фор/
мирование аграрных технологических парков и логистических центров.

2. С целью привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс на
принципах государственно/частного партнерства, анализа передового опыта и
возможного федерального стимулирования составить рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных ок/
ругов.

3. Ускорить разработку и утверждение федеральной целевой программы
развития мелиорации, предусмотрев в ней крупные государственные инвести/
ции и проекты, реализуемые в общефедеральном формате, а также более ин/
тенсивную государственную поддержку хозяйствующих субъектов, использую/
щих мелиорацию (включая субсидирование затрат на электроэнергию).

4. В целях развития сельскохозяйственного производства в районах про/
мышленного недропользования, выработать меры налогового и экономическо/
го стимулирования предприятий добывающей промышленности к инвестиро/
ванию в отрасли АПК.
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5. Предусмотреть возможность частичного погашения (до 50 процентов) за
счет средств федерального бюджета первичного и текущего платежей, осущест/
вляемых сельхозтоваропроизводителями за приобретаемые на условиях феде/
рального лизинга материально/технические ресурсы, обеспечив развитие в
сельском хозяйстве различных видов лизинга (не только финансового).

6. Продолжить практику предоставления нефтесбытовыми структурами
нефтепродуктов сельскохозяйственным товаропроизводителям по сниженным
(фиксированным) ценам для проведения сезонных работ. Увеличить лимиты
нефтепропродуктов до удовлетворения полной потребности сельскохозяйст/
венных товаропроизводителей в нефтепродуктах, включая использование неф/
тепродуктов для просушки зерновой продукции.

7. В целях обеспечения предприятий и организаций агропромышленного
комплекса России квалифицированными кадрами разработать федеральную
целевую программу "Кадры АПК", содержащую комплекс мер, связанных с
подготовкой молодых специалистов для сельского хозяйства и квалифициро/
ванных рабочих, обеспечением учебного процесса современной сельскохозяй/
ственной техникой и технологическим оборудованием, созданием необходи/
мых условий для их трудоустройства и предоставления жилья. Расширить дос/
туп сельских жителей к образованию путем использования инновационных
методов в педагогике и информационных технологий для дистанционного обу/
чения.

8. В целях повышения устойчивости продовольственного рынка, обеспече/
ния продовольственной безопасности регионов разработать систему мер госу/
дарственного регулирования и защиты экономических интересов отечествен/
ных товаропроизводителей от экспансии импортного продовольствия. Для сни/
жения социальной напряженности в обществе ежегодно устанавливать
государственный заказ на основные виды продовольствия

9. Для сохранения почвенного плодородия, развития отрасли растениевод/
ства и обеспечения населения Сибири и Дальнего Востока продуктами отечест/
венного производства ежегодно предусматривать средства в федеральном бюд/
жете на субсидирование части затрат за приобретенные сельхозтоваропроизво/
дителями средства химизации и семена высших репродукций зерновых
культур и картофеля. Увеличить объемы химической мелиорации почв (извест/
кование и гипсование) за счет средств федерального бюджета.

10. Разработать и принять законодательные акты по стимулированию раз/
вития агропромышленных формирований на кооперативной и интегрирован/
ной основе.

11. Развивая информационное обеспечение АПК России, продолжить рабо/
ту по созданию единого информационного пространства АПК, внедрениию ав/
томатизированных информационных систем по управлению сельскохозяйст/
венным производством на основе геоинформационных технологий, программ/
но/технических средств, обеспечивающих регистрацию технологических
процессов в растениеводстве и животноводстве, использованию средств косми/
ческого мониторинга сельскохозяйственных угодий.
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12. С целью сохранения сельской поселенческой сети увеличить финансиро/
вание Федеральной целевой программы "Социальное развитие села" в части
роста объемов жилищного строительства для работников сельского хозяйства и
бюджетной сферы, а также улучшения социально/бытового обслуживания в
сельской местности.

13. Изменить порядок создания и использования страховых резервов, фор/
мируемых страховыми компаниями при страховании урожая сельскохозяйст/
венных культур, имея в виду обеспечение наращивания переходящих резервов
для выплат в особо неблагоприятные годы и размещение временно свободных
средств страховщиков в аграрном секторе экономики. Развивать систему сель/
скохозяйственного страхования на основе обществ взаимного страхования.

14. Разработать методологические основы и нормативы определения фи/
нансовых затрат на государственную поддержку агропромышленного ком/
плекса регионов Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающие повышение
уровня его развития в рыночных условиях с учетом природно/экономических
особенностей. Довести их долю в финансировании АПК по инвестициям и дру/
гим направлениям из федерального бюджета до уровня ее удельного веса в про/
изводстве продукции сельского хозяйства.

15. В целях совершенствования земельных отношений подготовить предло/
жения о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года
¹101/ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" по установ/
лению преимущественного права сельскохозяйственных товаропроизводите/
лей на приобретение прав на земельные участки сельскохозяйственного назна/
чения, сформированные в счет невостребованных земельных долей и зарегист/
рированные в государственной собственности субъекта Российской Федерации.

16. Для ускорения государственной регистрации прав собственности на
землю по принципу "одного окна" рассмотреть вопросы упрощения процеду/
ры формирования земельных участков в счет долей в праве общей собственно/
сти на земельный участок, а также их кадастрового учета. С целью удешевления
и упрощения юридической процедуры оформления права собственности на
земли сельскохозяйственного назначения и недвижимое имущество для сель/
скохозяйственных товаропроизводителей и граждан предусмотреть частичную
компенсацию затрат из средств федерального бюджета на эти цели.

17. В целях организации на базе сельскохозяйственных государственных об/
разовательных учреждений высшего и среднего профессионального образова/
ния современных учебно/опытных и научных центров предусмотреть их под/
держку из федерального бюджета для обновления учебно/производственной
базы (доильного оборудования, кормозаготовительных комплексов, сельскохо/
зяйственной техники, перерабатывающих цехов) на равных условиях с сельхоз/
товаропроизводителями.

18. Законодательно установить статус сельскохозяйственных товаропроиз/
водителей для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе/
динений и потребительских обществ, занимающихся производством сель/
скохозяйственной продукции. Рассмотреть возможность их бюджетной под/
держки.

152



19. С целью увеличения объемов реализации товарной продукции, произво/
димой личными (подсобными) хозяйствами граждан, внести изменения в Бюд/
жетный кодекс и другие нормативные акты в части финансовой поддержки ор/
ганизаций потребительской кооперации, осуществляющих закупки сельскохо/
зяйственной продукции в личных (подсобных) хозяйствах граждан.

20. Для расширения строительства объектов производственного назначения
и жилья сельскохозяйственными организациями, установления контроля за ра/
циональным использованием лесов и их охраной внести изменения в Лесной
кодекс в части передачи в аренду сельскохозяйственным товаропроизводите/
лям бывших колхозно/совхозных лесов.

21. В целях оптимизации налогообложения сельскохозяйственных товаро/
производителей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог, внести
изменения в действующий порядок обложения налогом на добавленную стои/
мость (НДС): в части приобретения товара у поставщика, уплачивающего еди/
ный сельскохозяйственный налог, покупатель должен оплачивать НДС на сум/
му собственных услуг. Пункт 4 статьи 154 Налогового кодекса Российской Фе/
дерации после слов "закупленной у физических лиц (не являющимися
налогоплательщиками)" дополнить словами "а также у организаций и индиви/
дуальных предпринимателей, перешедших на уплату единого сельскохозяйст/
венного налога" (далее по тексту).

22. В целях развития межрегионального и международного сотрудничества
на агропродовольственном рынке Сибири и Дальнего Востока:

разработать комплекс мер по развитию экспорта зерна и продуктов его пе/
реработки в европейскую часть России, а также страны Юго/Восточной Азии
и Китай, используя механизмы субсидирования железнодорожных и иных пе/
ревозок;

стимулировать создание региональных бирж (логистических центров) по
купле/продаже сельскохозяйственной продукции и продовольствия, при этом
предусмотреть предоставление срочных кредитов (займов) на покрытие расхо/
дов по транспортировке и хранению товара;

подготовить предложения о строительстве логистических центров на терри/
тории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также центров,
осуществляющих посреднические функции между малыми и средними сель/
скохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами и
личными подсобными хозяйствами;

рассмотреть возможность субсидирования приобретения технологического
оборудования для логистических центров за счет средств федерального бюдже/
та и бюджетов субъектов Российской Федерации в целях продвижения сельско/
хозяйственной продукции;

скоординировать маркетинговую работу по созданию брендов по видам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия для увеличения рынков
сбыта в России и за рубежом;

23. С учетом относительной транспортной недоступности регионов Край/
него Севера предусмотреть возмещение за счет федерального бюджета части
транспортных авиационных расходов на завоз продовольствия в районы Край/
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него Севера и вывоз из них местной продукции рыболовства, оленеводства и
охотничьего хозяйства.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
1. Совместно с органами государственной власти субъектов Федерации раз/

работать и реализовать комплексные программы инновационной модерниза/
ции АПК, предусмотрев взаимосвязанные системные меры по увеличению го/
сударственной поддержки научно/практических работ по селекции и генетике,
выведению высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, высоко/
продуктивного племенного скота и птицы, использованию научных разработок
в производстве, включая сортообновление и сортосмену, прорывные техноло/
гии, средства модернизации, защиты растений и животных, организацион/
но/экономические разработки, предусмотрев в программах направления, объе/
мы освоения, источники финансирования и формы научного сопровождения.

2. Для изучения положительных примеров региональной государственной
политики, направленной на создание условий для увеличения притока инвести/
ций в агропромышленный комплекс, подготовить и направить в субъекты Фе/
дерации Сибирского и Дальневосточного федеральных округов анализ опыта
региональных правительств по вопросам инвестирования в агропромышлен/
ный комплекс.

3. В связи с незначительным поступлением в регионы Сибири и Дальнего
Востока федеральных средств на поддержку племенного животноводства, соот/
ветственно, незначительного их влияния на экономику сельскохозяйственных
организаций, при формировании параметров расходной части федерального
бюджета по мероприятиям сельского хозяйства предусмотреть дифференциа/
цию субсидий в зависимости от природно/климатических условий регионов
России в целях выравнивания себестоимости производства сельскохозяйствен/
ной продукции.

4. Для увеличения объемов производства животноводческой продукции рас/
смотреть вопрос о возобновлении поддержки крупных промышленных живот/
новодческих комплексов, выплачивая им из федерального бюджета субсидии на
покупку комбикормов, кормовых и минеральных добавок.

5. С целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства
и увеличения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции рассмотреть вопрос о снятии ограничений технического обновле/
ния аграрного комплекса России с учетом возможности приобретения отечест/
венной и импортной сельскохозяйственной техники. Принять меры по стиму/
лированию приобретения отечественной и импортной сельскохозяйственной
техники сельскохозяйственными товаропроизводителями.

6. Для сохранения объемов производства растениеводческой продукции в
2012 году предусмотреть увеличение компенсационных выплат за приобретае/
мые зернопроизводителями минеральные удобрения и средства защиты расте/
ний. При разработке механизма компенсационных выплат за приобретаемые
средства защиты растений рассмотреть возможность покупки импортных
средств защиты растений.
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7. С целью защиты территории Российской Федерации от нерегулируемого
ввоза продукции птицеводства из/за рубежа решить вопрос о соответствующих
компенсационных выплатах производителям яичной продукции.

8. В целях повышения занятости и уровня жизни сельского населения регио/
нов Сибири и Дальнего Востока выработать меры по стимулированию разви/
тия сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также малых форм
хозяйствования АПК как основы развития малого предпринимательства на се/
ле. Предусмотреть механизмы обеспечения государственных гарантий из феде/
рального бюджета через залоговые фонды АПК для привлечения ими кредитов
и получения субсидий, а также на возмещение части затрат на уплату процентов
по полученным кредитам и займам на приобретение средств малой механиза/
ции.

9. Для развития системы государственного мониторинга земель сельскохо/
зяйственного назначения, формирования на базе Минсельхоза России государ/
ственных информационных ресурсов, включающих показатели плодородия
почв с указанием географических координат размещения контуров, обязать ре/
гиональные агрохимические центры выполнять в заявочном порядке необходи/
мые работы и предоставлять собственникам, владельцам и арендаторам земель/
ных участков сельскохозяйственного назначения информацию о состоянии
плодородия этих участков, предусмотрев дополнительное финансирование из
федерального бюджета на эти цели.

ОАО "Россельхозбанку":
1. Для осуществления скорейшей технической и технологической модерни/

зации АПК рассмотреть возможность пересмотра действующих кредитных
продуктов или разработки новых в рамках реализации государственной про/
граммы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей для регио/
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с учетом отдаленно/
сти европейской части России и поставщиков сельскохозяйственных машин и
перерабатывающего оборудования.

Органам исполнительной власти регионов Сибирского и Дальнево=
сточного федеральных округов:

1. В целях создания благоприятного инвестиционного и инновационного
климата в агропромышленном комплексе Сибирского и Дальневосточного фе/
деральных округов разработать проекты региональных законов о стимулирова/
нии инвестиционной и инновационной деятельности в АПК.

2. Для ускоренного развития АПК в Сибирском и Дальневосточном феде/
ральных округах, обеспечения продовольственной безопасности рекомендо/
вать руководителям государственных органов власти довести уровень государ/
ственных инвестиций в агропромышленные комплексы регионов до
10—15 процентов от расходной части бюджетов.
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"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 5
"Малый и средний бизнес. Инвестиции. Правовая защита"

Участники "круглого стола", обсудив вопросы развития малого и среднего
бизнеса, считают необходимым:

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации и правительству
Иркутской области устранять административные барьеры, стоящие на пути
развития малого и среднего бизнеса.

2. Правоохранительным органам, в первую очередь Генеральной прокурату/
ре и Следственному комитету Российской Федерации, оперативно реагировать
на жалобы о рейдерских захватах движимой и недвижимой собственности,
принадлежащей малому и среднему бизнесу.

3. Региональным ТПП, ТПП Российской Федерации на основе Соглашения
о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой России отчитываться на своих
ежегодных заседаниях о конкретных результатах правовой защиты и поддерж/
ки малого предпринимательства.

4. Правительственным структурам более последовательно и четко испол/
нять федеральный закон о государственных закупках, передавая не менее
10 процентов госзаказа малому и среднему бизнесу.

5. Ограничить рост тарифов, устанавливаемых естественными монополи/
ями, в первую очередь на электричество, тепло, газ и горюче/смазочные мате/
риалы.

6. Для развития малого и среднего бизнеса крайне необходимо снизить на/
логовую нагрузку. Необходимо:

— ввести налоговые каникулы при открытии собственного производства
(пока не произвел продукт или не предоставил услугу, налоги не платятся);

— снизить ставки налогов для малого и среднего бизнеса (земельный налог,
ЕСН, подоходный, ЕНВД или "упрощенка");

— снизить количество документов и упростить требования к бухгалтерской
отчетности, так как расходы на бухгалтерскую отчетность слишком велики.

7. Устранить ограничения на аренду на льготных условиях пустующих поме/
щений для нужд малого и среднего бизнеса.

8. Во всем мире мелкая розничная торговли является полноценным участни/
ком рынка, а развитость малого и среднего бизнеса — надежным фундаментом
для развития и показателем благополучия среднего класса.

Законодательные инициативы в области регулирования мелкой розничной
торговли должны напрямую учитывать интересы предпринимателей и общества,
отражая при этом политику государства в части развития этой сферы бизнеса.

Существуют разумные альтернативы жестким запретам и ограничениям,
способным существенно навредить рознице как части малого и среднего бизнеса:

— усиление ответственности розничных торговцев за незаконную продажу
подакцизной продукции от увеличения штрафов до приостановления деятель/
ности на определенный срок;
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— наделение Роспотребнадзора правом осуществления контрольных заку/
пок с целью выявления случаев продажи подакцизных товаров несовершенно/
летним;

— введение идентификационных карт на приобретение подакцизной про/
дукции по примеру многих европейских стран.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 6
"Особые экономическое зоны туристcко=рекреационного типа:

инвестиционные возможности и барьеры"

Участники "круглого стола", обсудив вопросы развития особых экономиче/
ских зон туристско/рекреационного типа, отмечают следующее.

1. Успешная российская практика реализации инвестиционных проектов в
области туризма подтверждает возможность эффективной реализации проек/
тов ОЭЗ ТРТ.

2. Целью государственных инвестиций в ОЭЗ ТРТ должен стать рост их ка/
питализации и привлекательности для инвесторов.

3. Ориентация на крупных стратегических инвесторов с целью комплекс/
ной застройки вместо неорганизованного строительства точечных объектов.

4. Соблюдение единых архитектурных решений и правил строительства.
5. Строительство качественных многополосных дорог до ОЭЗ с целью обес/

печения массового туризма.
6. Необходима упрощенная процедура получения туристических виз для

иностранцев.
7. Комплексность застройки, снижение проектных рисков и активный диа/

лог с кредитными институтами позволит упростить процесс получения банков/
ского финансирования.

8. Проведение на территории ОЭЗ конференций, фестивалей и прочих об/
щественных мероприятий с целью роста инвестиционной привлекательности
данных территорий.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 7
"Потенциал развития ресурсной базы и инфраструктуры

Восточной Сибири".
"Круглый стол" РСПП и "En+ Group",

совмещенный с заседанием координационных советов
отделений РСПП в СФО и ДФО

Настоящие рекомендации касаются формирования законодательной базы
в рамках сценария комплексного социально/экономического развития Восточ/
ной Сибири и Дальнего Востока на основе привлечения инвестиционного капи/
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тала в инновационные проекты по разработке минерально/сырьевой базы и
развитию инфраструктуры.

Формирование соответствующей законодательной базы осуществляется по
нескольким направлениям.

1. Создание институтов развития в регионе
1.1. Создание Фонда развития Восточной Сибири и Дальнего Востока (да/

лее — Фонд) в форме открытого акционерного общества, в уставном капитале
которого участвуют Российская Федерация, российские инвесторы и иностран/
ные инвесторы.

Фонд должен привлекать и отбирать инвесторов для реализации проектов
комплексного освоения минеральных и энергетических ресурсов; участвовать в
капитале проектных и инвестиционных компаний наряду с российскими и
иностранными инвесторами; передавать соответствующим проектным и инве/
стиционным компаниям права пользования участками недр.

Отбор инвесторов осуществляется с использованием внутренних (установ/
ленных Фондом) критериев и правил отбора, рамочные условия которых утвер/
ждаются подзаконным нормативным актом. Критерии таковы:

требование о минимальном размере инвестиций;
дополнительные обязательства инвесторов в зависимости от размера их уча/

стия в проектной компании, в частности, принятие обязательств по:
сбыту части продукции на основании соглашений off/take в случае приобре/

тения до 10 процентов в уставном капитале проектной компании;
привлечению инвестиций к проектному финансированию развития инфра/

структуры в соответствующем регионе в случае приобретения до 25 процентов
в уставном капитале проектной компании;

обеспечению участия российских компаний в капитале транспортных, пе/
рерабатывающих и сбытовых компаний в стране — источнике инвестиций в
случае приобретения до 50 процентов в уставном капитале проектной компа/
нии;

передаче технологий;
организации проектов по переработке минерально/сырьевых и энергетиче/

ских ресурсов на российской территории;
обязательное участие российских инвесторов в проектных компаниях;
соответствие требованиям, предъявляемым к претендентам на пользование

участками недр (соответствие экологическим стандартам, развитие инфра/
структуры, социальные обязательства).

Особый критерий отбора проектов — уровень вовлечения в реализацию со/
временных технологий, их инновационный характер.

1.2. Для финансирования инвестиционных проектов рекомендуется создать
Банк развития Восточной Сибири и Дальнего Востока (далее — Банк).

Банк должен осуществлять финансирование добывающих и перерабаты/
вающих проектов, основанных на применении передовых инновационных тех/
нологий, инфраструктурных проектов, в том числе на основе государственно/ча/
стного партнерства.
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К участию в капитале Банка могут привлекаться крупные инвесторы — фон/
ды (в том числе, суверенные иностранные фонды).

Функции Банка и Фонда могут осуществляться в рамках единого института
развития.

1.3. Для разрешения инвестиционных споров рекомендуется создать Меж/
дународный арбитраж в Иркутске при региональной Торгово/промышленной
палате либо при ином общероссийском или региональном предприниматель/
ском объединении.

2. Формирование необходимого профильного аппарата
Рекомендуется создать профильный государственный аппарат, включаю/

щий в себя Заместителя Председателя Правительства России, координирующе/
го деятельность полномочных представителей Президента Российской Федера/
ции в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах; агентство по разви/
тию Восточной Сибири и Дальнего Востока; государственную комиссию по
вопросам социально/экономического развития регионов местонахождения ме/
сторождений.

2.1. Профильный Заместитель Председателя Правительства России может
иметь полномочия по координации работы полномочных представителей Пре/
зидента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральном
округах, федеральных органов исполнительной власти, а также выработке им
поручений по вопросам социально/экономического развития, финансовой по/
мощи, государственных инвестиционных проектов, бюджетных расходов, ин/
вестиционной привлекательности, экономически эффективных инфраструк/
турных объектов.

2.2. Агентство по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока должно
иметь права распорядителя бюджетных и внебюджетных средств для направле/
ния их на достижение целей регионального развития.

2.3. Государственная комиссия по вопросам социально/экономического
развития регионов местонахождения месторождений создается Правительст/
вом России как координационный и совещательный орган.

3. Совершенствование правовых режимов в целях привлечения ин=
вестиций

Рекомендуется внести в действующее законодательство изменения, устра/
няющие барьеры для иностранных инвестиций и совершенствующие следую/
щие правовые режимы.

3.1. Режим недропользования
3.1.1. Снижение ограничений участия иностранных инвесторов в компани/

ях, осуществляющих пользование участками недр на территории России:
поднять процентный порог участия иностранных инвесторов в уставном ка/

питале компаний, осуществляющих пользование участками недр федерального
значения, а также ослабить процентное ограничение по составу органов управ/
ления таких компаний, в назначении или избрании которых может принимать
участие иностранный инвестор;

увеличить порог участия иностранного инвестора в уставном капитале юри/
дического лица, а также процент состава коллегиальных органов управления хо/
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зяйственного общества, в назначении или избрании которого может участво/
вать иностранный инвестор, являющиеся основанием для запрета перехода
права пользования участками недр федерального значения к такому юридиче/
скому лицу.

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" (далее — Закон об инвестициях в
стратегические общества) и Закон Российской Федерации "О недрах" (далее —
Закон о недрах) содержат ряд положений ограничительного характера. В част/
ности, устанавливается процентный порог участия иностранных инвесторов в
уставном капитале компаний, осуществляющих пользование участками недр
федерального значения (10 процентов), а также процентное ограничение по со/
ставу органов управления таких компаний, в назначении или избрании которо/
го может принимать участие иностранный инвестор (10 процентов). В связи с
этим рекомендуется внести изменения в статьи 3, 5 и 7 Закона об инвестициях
в стратегические общества: увеличить порог участия иностранных инвесторов в
компаниях, осуществляющих пользование участками недр федерального значе/
ния, а также процент состава коллегиального органа управления хозяйствен/
ным обществом, в назначении или избрании которого может участвовать ино/
странный инвестор, — с 10 до 25 процентов.

Рекомендуется также внести изменения в статью 17.1 Закона о недрах: уве/
личить порог участия иностранного инвестора в уставном капитале юридиче/
ского лица, а также процент состава коллегиальных органов управления хозяй/
ственного общества, в назначении или избрании которого может участвовать
иностранный инвестор, являющиеся основанием для запрета перехода права
пользования участками недр федерального значения к такому юридическому
лицу, — с 10 до 50 процентов.

Кроме того, рекомендуется указать, что Правительство Российской Федера/
ции вправе предоставлять право пользования участками недр федерального
значения юридическим лицам с участием или контролем иностранных инве/
сторов выше установленных ограничений во всех случаях, когда сочтет это целе/
сообразным, а не только "в исключительных случаях", как это закреплено в дей/
ствующей редакции Закона о недрах.

3.1.2. Лимитирование возможностей Правительства Российской Федера/
ции устанавливать ограничения доступа российских компаний с участием ино/
странных инвесторов к участию в разработке недр на территории России.

Положения статьи 13.1 Закона о недрах предоставляют Правительству Рос/
сийской Федерации возможность установить ограничения доступа к участию в
конкурсах или аукционах на право пользования участками недр федерального
значения российских юридических лиц с участием иностранных инвесторов.
Предлагается четко прописать перечень полезных ископаемых, участие в разра/
ботке которых иностранных компаний и российских компаний с иностран/
ным участием может быть ограничено.

Это позволит обеспечить инвесторам уверенность в более стабильном, сле/
довательно, привлекательном инвестиционном климате. Устранение зависимо/
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сти доступа иностранных инвесторов к сырьевым проектам от решения орга/
нов исполнительной власти позволяет снизить инвестиционные риски.

3.1.3. Усовершенствование порядка предоставления и передачи права поль/
зования участками недр.

Поскольку одной из функций Фонда является передача проектным компа/
ниям права пользования участками недр, порядок такой передачи должен оп/
ределяться в нормативном акте, регламентирующем деятельность Фонда, и мо/
жет быть основан на модели формирования уставного капитала или концесси/
онной (агентской) модели.

При этом использование любой из этих моделей потребует усовершенство/
вания общего порядка предоставления и передачи права пользования участка/
ми недр.

Модель формирования уставного капитала предусматривает, что, во/пер/
вых, нераспределенные права пользования участками недр, расположенными
на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, вносятся в уставный ка/
питал Фонда; во/вторых, по результатам отбора инвесторов и создания проект/
ной компании определенные права пользования вносятся Фондом в уставный
капитал проектной компании.

В связи с применением модели формирования уставного капитала рекомен/
дуется внесение следующих изменений в законодательство:

ввести оборотоспособность прав пользования недрами (поскольку только
оборотоспособное имущественное право имеет денежную оценку, следователь/
но, может быть внесено в уставный капитал) или их ограниченную оборотоспо/
собность (в соответствии с пунктом 2 статьи 129 Гражданского кодекса Россий/
ской Федерации) для целей внесения в уставный капитал Фонда и проектных
компаний (в этих целях изменения вносятся в ст. 12, 13.1, 17.1 Закона о недрах);

установить исключения из общего порядка предоставления и передачи ли/
цензий (в этих целях изменения вносятся в статьи 10.1, 11, 13.1 Закона о недрах,
а также в Положение о порядке лицензирования пользования недрами).

Концессионная (агентская) модель предусматривает следующий механизм.
Во/первых, между Фондом и государством (или муниципальными образования/
ми) заключается агентское соглашение, в качестве альтернативы агентские пол/
номочия Фонда могут быть закреплены на уровне акта о Фонде. Во/вторых,
Фонд заключает от имени и за счет государства (или муниципальных образова/
ний) концессионные соглашения с проектными компаниями, которые на осно/
вании подобных соглашений получают права пользования соответствующими
участками недр.

В связи с применением концессионной (агентской) модели рекомендуется
внесение следующих нормативных изменений:

ввести новое основание возникновения права пользования участками
недр — заключение недропользовательского концессионного соглашения с
Фондом (в этих целях изменения вносятся в статью 10.1 Закона о недрах);

установить регулирование недропользовательских концессионных соглаше/
ний в Федеральном законе "О концессионных соглашениях" (далее — Закон
о концессионных соглашениях).
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Кроме того, может быть введен институт комплексных лицензий, совме/
щающих все необходимые права и избавляющих инвесторов от необходимости
прохождения специальной процедуры получения права на занятие каждым от/
дельным дополнительным видом деятельности на участке, отведенном соответ/
ствующей проектной компании. Условиями комплексной лицензии на недро/
пользование может быть предусмотрено предоставление прав на нерудные ма/
териалы — песок, щебень, воду, землеотводы, необходимые для строительства
новых объектов, в том числе инфраструктуры.

3.1.4. Снятие нормативных ограничений для развития инфраструктуры.
Для создания условий развития инфраструктуры рекомендуется:
дополнить перечень объектов концессионных соглашений графой "социаль/

ная инфраструктура регионов, связанная с осуществлением сырьевых проек/
тов" (внести изменения в пункт 1 статьи 4 федерального закона о концессион/
ных соглашениях);

установить обязательство развития связанной инфраструктуры в качестве
условия недропользовательских концессионных соглашений;

установить обязательство развивать связанную инфраструктуру в качестве
внутреннего правила Фонда об отборе инвесторов (см. 1.1.);

создать институт комплексных лицензий (см. 3.1.3.).
3.1.5. Установление возможности предоставления доступа иностранных ин/

весторов к разработке недр путем заключения двусторонних международных
договоров о взаимных инвестициях.

3.2. Миграционный режим
Для привлечения высококвалифицированных специалистов рекомендуется:
внести изменения в статью 13.2 федерального закона об иностранцах в це/

лях установления в отношении иностранных граждан, чье рабочее место и (или)
место исполнения трудовых обязанностей расположено на территории Сибир/
ского и Дальневосточного федеральных округов, снижения требования о мини/
мальном размере годового вознаграждения для признания за такими иностран/
ными гражданами статуса высококвалифицированного специалиста при нали/
чии определенных ученых степеней;

внести изменения в статьи 25.6, 26 федерального закона о порядке выезда и
въезда и дополнение его новой статьей 261 в целях установления возможности
выдачи иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными
специалистами, членам их семей, многократных долгосрочных виз без ограни/
чения суммарного срока пребывания в Российской Федерации на срок дейст/
вия заключенных трудовых договоров (договоров на оказание услуг), а также
введения в отношении иностранных граждан — высококвалифицированных
специалистов исключения из правила об ограничении на въезд на территорию
Российской Федерации; в новой статье должна быть предусмотрена возмож/
ность ограничения въезда на территорию Российской Федерации для иностран/
ного гражданина — высококвалифицированного специалиста не во всех случа/
ях, когда он был два или более раза привлечен к административной ответствен/
ности на территории Российской Федерации, а лишь за совершение
административного правонарушения в области миграционного учета, тамо/
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женного дела, защиты государственной границы и обеспечения режима пребы/
вания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Россий/
ской Федерации;

ввести в отношении иностранных граждан — высококвалифицированных
специалистов исключения из правила об ограничении на въезд на территорию
Российской Федерации в случае привлечения к административной ответствен/
ности;

внести изменения в статью 8 Федерального закона о миграционном учете,
отменяющие для иностранных граждан — высококвалифицированных специа/
листов требование о повторной постановке на учет в случае кратковременного
(до 30 календарных дней) выезда из Российской Федерации (например, в ко/
мандировку или в отпуск).

В рамках привлечения человеческих ресурсов для развития Восточной Си/
бири и Дальнего Востока рекомендуется также:

изменить механизм использования квот (привязывать квоты к проектам на
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, снять квоты и ограничения
для граждан государств — участников СНГ и Таможенного союза);

упростить действующие миграционные правила;
создать специальную государственную целевую программу социального

развития.
При этом в рамках привлечения человеческих ресурсов приоритет должен

отдаваться местному населению, а также гражданам государств — участников
СНГ и Таможенного союза.

3.3. Налоговый режим
Рекомендуется предусмотреть в действующем законодательстве льготы (на

срок окупаемости проекта) в отношении таких налогов, как налог на имущест/
во, земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на
прибыль. Предоставление льгот потребует компенсации потерь налогов соот/
ветствующим регионам и муниципальным образованиям.

В отношении НДПИ рекомендуется запретить изменять ставку (метод ее
расчета) по проектам, реализуемым на условиях концессионных соглашений,
в течение периода реализации соглашения (статья 342 Налогового кодекса);
закрепить возможность предварительного согласования учетной политики с
налоговым органом в части закрепляемого в ней метода расчета.

3.4. Таможенный режим
Рекомендуется снизить ввозные таможенных пошлины по целевой номенк/

латуре (ввести таможенные льготы в отношении транспорта и оборудования,
не производимых в России, в соответствии с объемами работ, предусмотренны/
ми в соответствующих лицензиях), упростить процедуры ввоза оборудования,
а также предусмотреть льготный режим на продукцию глубоких переделов.

3.5. Иные режимы
3.5.1. В рамках регулирования государственно/частного партнерства реко/

мендуется:
внести в Бюджетный кодекс изменения, предусматривающие обязанность

бюджетов финансировать государственную часть инвестиций по концессион/
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ным договорам, заключенным в рамках долгосрочных целевых программ, в слу/
чаях, когда срок действия концессионных соглашений превышает срок дейст/
вия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

установить возможность предоставления долгосрочных государственных
или муниципальных гарантий на сроки, достаточные для снижения рисков, свя/
занных с политическим циклом и возможным дефицитом бюджета.

3.5.2. В рамках регулирования строительства рекомендуется внести измене/
ния в отношении процедур предоставления земельного участка с предваритель/
ным согласованием места размещения объекта, государственной экспертизы
проектной документации, подключения объекта к сетям инженерно/техниче/
ского обеспечения.

Кроме того, рекомендуется изменить обязательные стандарты и своды пра/
вил, содержащиеся в перечне, в целях уменьшения объемов строительства объ/
ектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов (для этого не/
обходимо внести изменения в распоряжение Правительства Российской Феде/
рации ¹ 1047/р).Изменение перечня ГОСТов и СНиПов, обязательных к
применению, а также самих ГОСТов и СНиПов будет способствовать реализа/
ции инвестиционных проектов.

3.5.3. В рамках регулирования отрасли электроэнергетики рекомендуется:
ввести прозрачные и понятные потребителям и инвесторам механизмы це/

нообразования в сфере электроэнергетики, обеспечивающие переход от регу/
лируемого рынка Дальнего Востока (неценовой зоны) к конкурентному цено/
образованию и торговле электрической энергией, созданием необходимого тех/
нического резерва мощности;

установить приоритет выполнения инвестиционных программ в части
строительства сетевых объектов, снижающих технологические и системные ог/
раничения;

установить приоритет строительства новых генерирующих объектов на ос/
нове конкурсов инвестиционных проектов c выведением из эксплуатации или
переводом на розничный рынок объектов, представляющих мощность в выну/
жденном режиме.

Использование настоящих рекомендаций позволит сформировать необхо/
димую законодательную базу для комплексного развития Восточной Сибири и
Дальнего Востока и достичь цели превращения их в новые центры развития
в рамках общего социально/экономического развития России.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 8
"О проблемах развития информационного общества в России"

Участники "круглого стола", заслушав и обсудив вопросы состояния и разви/
тия информационного общества в России, реализации мероприятий государст/
венной программы "Информационное общество 2011—2020" на федеральном
и региональном уровнях и проблемы формирования электронного правитель/
ства на уровне субъектов Российской Федерации, отмечают следующее.
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Для совместного развития проектов информационного общества и форми/
рования электронного правительства необходима разработка и организация
нового порядка взаимодействия между федеральными и региональными госу/
дарственными органами, так как существующий формат обеспечивает исклю/
чительно одностороннее взаимодействие и демонстрирует свою ограниченную
эффективность.

В целях создания предпосылок для технологической унификации и обеспе/
чения универсальности использования разрабатываемых информационных
систем органами государственной власти необходимо обеспечить разработку и
утверждение перечня стандартов электронного правительства: федеральной
инфраструктуры электронного правительства и стандартов электронного пра/
вительства для субъектов Российской Федерации. Сформировать план разра/
ботки стандартов и "дорожную карту" его реализации.

Предусмотреть формирование и поддержку проектов электронного прави/
тельства в интересах регионов в рамках мероприятий государственной про/
граммы "Информационное общество 2011—2020" за счет выделения феде/
ральных субсидий на реализацию пилотных проектов непосредственно в субъ/
ектах Российской Федерации. Комиссиям по развитию информационного
общества при полномочных представителях Президента Российской Федера/
ции в федеральных округах представить перечень приоритетных проектов, реа/
лизуемых за счет средств федерального и региональных бюджетов в 2012–2013
годах.

С целью организации мониторинга состояния электронного правительства
на региональном уровне разработать систему оценки развития информацион/
ного общества и использования технологий электронного правительства для
субъектов Российской Федерации и организовать проведение официального
рейтинга с периодичностью не менее двух раз в год.

С целью повышения квалификации государственных служащих, ответст/
венных за информатизацию в субъектах Российской Федерации, обеспечить
разработку обучающих материалов и проведение выездных семинаров по теме
развития информационного общества и формирования электронного прави/
тельства.

Для организации обсуждения актуальных вопросов формирования элек/
тронного правительства и разрешения возникающих противоречий между от/
ветственными исполнителями проектов по созданию компонентов электрон/
ного правительства и информационного общества субъектам Российской Феде/
рации организовать переговорную площадку по обсуждению и поиску
компромиссных решений на базе Комиссии Совета законодателей Совета Фе/
дерации по развитию информационного общества.

С целью повышения качества реализации проектов в сфере развития ин/
формационного общества и формирования электронного правительства реко/
мендовать рассмотреть вопрос о разработке и внесении изменений в Федераль/
ный закон ¹ 94/ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", связанных
с реализацией государственными проектов в сфере информационных техноло/
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гий. Внести предложение об установлении крайнего срока объявления конкур/
сов на НИР и разработку программного обеспечения не позднее чем за два
квартала до сдачи работ (с тем чтобы на проведение работ по созданию инфор/
мационных систем в рамках государственных контрактов оставалось не менее
120–150 дней).

Обеспечить предоставление всей технической документации, материалов и
программного обеспечения, которые были разработаны исполнителями работ
по федеральным контрактам на средства государственной программы "Инфор/
мационное общество 2011—2020" в открытом доступе для специалистов в сфе/
ре информационных технологий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

В целях реализации Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ¹ 210/ФЗ в установленные сроки
обеспечить создание организационных, нормативно/правовых и технологиче/
ских решений по координации работ в сфере создания системы межведомст/
венного взаимодействия.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ¹ 9
"Молодежное предпринимательство на пространстве ШОС"

Участники "круглого стола", обсудив перспективы развития молодежного
предпринимательства и приграничного сотрудничества, а также развитие
IT/технологий в Азиатско/тихоокеанском регионе, отмечают следующее.

1. Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества имеют
много общих интересов. Численность населения государств, входящих в ШОС,
составляет половину населения планеты, что дает возможность постоянно нара/
щивать торгово/экономические связи и сотрудничество в различных областях.
Обладая многолетним совместным опытом ведения хозяйства, страны Азиат/
ско/Тихоокеанского региона возрождают, а также создают заново единые тех/
нологические цепочки. В настоящее время реализуется немало перспективных
проектов в атомной энергетике, космосе, нанотехнологиях. Президент Россий/
ской Федерации Д.А. Медведев неоднократно отмечал важную роль стран –
участниц ШОС в улучшении экономического климата, называя такое сотрудни/
чество залогом экономической стабильности и процветания государства.

Особое внимание Правительством Российской Федерации уделяется со/
трудничеству Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Под/
писана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Вос/
точной Сибири России и провинций Северо/Востока Китая на 2009—2018 го/
ды, где предусмотрена реализация более 200 проектов в области создания
промышленных парков по деревообработке, добывающей и пищевой промыш/
ленности, туризма, электроэнергетики и прочего. Общий объем предполагае/
мых инвестиций составляет 175,4 млрд. рублей. Успешная реализация проектов
позволит создать более 11 тысяч рабочих мест.
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Учитывая изложенное, вопросы предпринимательства и приграничного со/
трудничества в странах Азиатско/Тихоокеанского региона носят приоритет/
ный характер и должны развиваться наиболее активными темпами. В связи с
этим, считаем целесообразным провести в рамках очередного Байкальского ме/
ждународного экономического форума в 2012 году Молодежный форум ШОС
по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества.

2. Азия — один из самых активно развивающихся регионов в области высо/
ких технологий. По данным Всемирного экономического форума в Азии за по/
следние годы Индекс сетевой готовности (далее — ИСГ), характеризующий
уровень развития информационно/коммуникационных технологий, взлетел
вверх на несколько позиций. Азиатские страны заметно улучшили свои пози/
ции в мировом рейтинге ИСГ: Республика Корея занимает 10/е место, Япо/
ния — 19/е, Китай — 36/е, Индия — 48/е, Казахстан — 67/е, Россия — 77/е.

В Российской Федерации развитие IT/технологий входит в одну из задач го/
сударственной программы "Информационное общество на 2011—2020 годы",
одобренной Президиумом Правительства Российской Федерации. Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев отмечает, что необходимо активно вне/
дрять и развивать электронные услуги, которые позволят решить массу вопро/
сов, заложить основы информационного общества, а также решить проблему
бюрократизма.

В связи с этим считаем, что создание конференции по развитию IT/техноло/
гий на платформе Байкальского международного экономического форума бу/
дет являться одним из инструментов улучшения экономического климата
в Азиатско/Тихоокеанском регионе. Ведь именно высокие технологии в бли/
жайшем будущем будут оказывать огромное влияние на общественную, эконо/
мическую и политическую жизнь отдельных стран и мира в целом.



РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

"ЕВРОПА — РОССИЯ — АТР. ЭНЕРГЕТИКА:
ИНТЕГРАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО"

Участники конференции заслушали и обсудили доклады и выступления
представителей органов государственной власти Российской Федерации, орга/
нов власти субъектов Российской Федерации, ведущих представителей научной
общественности, представителей российских и зарубежных бизнес/структур,
деятельность которых связана с развитием топливно/энергетического комплекса.

Закрепление и углубление конкурентных преимуществ Дальнего Востока и
Байкальского региона опираются в первую очередь на ресурсный потенциал
этих территорий, их географическое положение на Евразийском континенте и
наличие инфраструктурных возможностей.

Эффективное и рациональное использование топливно/энергетических и
других природных ресурсов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья
должно носить комплексный характер и ориентироваться на достижение мак/
симального социально/экономического эффекта за счет развития базовых для
этих территорий секторов экономики.

В настоящее время сложились благоприятные условия для активной реали/
зации межрегиональных и международных проектов сотрудничества в сфере
энергетики. Ведутся активные переговоры между Россией и странами АТР по
объемам и условиям экспорта топливно/энергетических ресурсов.

В рамках намечаемых перспектив промышленного освоения потенциала
Дальнего Востока и Байкальского региона требуют решения проблемы энерго/
дефицита севера Иркутской области, зоны БАМа, трубопроводной системы
Восточная Сибирь — Тихий океан, Чинейского железо/, титано/, ванадиевого
месторождения, Удоканского медного месторождения, Холоднинского место/
рождения колчеданно/полиметаллических руд и других месторождений полез/
ных ископаемых, разработка которых окажет существенное влияние на соци/
ально/экономическое развитие территорий и увеличит экспортный потенциал
страны. Изучены и определены перспективные пути решения этих проблем.

Важнейшей задачей государственного управления в сфере ТЭК является ко/
ординация действий всех участников процессов, связанных с развитием отдель/
ных сфер экономики регионов, испытывающих все возрастающую потребность
в энергетических ресурсах, отраслей топливно/энергетического комплекса,
а также обеспечение интересов государства в части развития экспортного по/
тенциала.
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Решение подобных проблем должно основываться на принципе опережаю/
щего развития энергетического потенциала территорий за счет ввода новых ге/
нерирующих мощностей, строительства объектов электросетевой инфраструк/
туры для усиления существующих и создания межсистемных связей. При этом
необходимо учитывать интересы всех участников энергетического диалога, ре/
шающих задачи привлечения существенных инвестиций в отдельные сегменты
территориальных промышленных комплексов.

Прямая государственная поддержка развития энергетических мощностей
всегда играет решающую роль в успешном создании необходимой инфраструк/
туры.

Важнейшим способом оптимизации энергетического баланса территорий
является повышение энергоэффективности на стадиях добычи, переработки
первичных энергоресурсов, производства и распределения тепловой электриче/
ской энергии, включая конечное потребление.

Повышение энергоэффективности в топливно/энергетическом комплексе
напрямую связано с внедрением инновационных технологий, центром генера/
ции которых должен стать инновационный центр "Сколково".

Несмотря на наличие уникальных запасов газа на территории Восточной
Сибири и Дальнего Востока, низкий уровень развития газотранспортной ин/
фраструктуры не обеспечивает доступа промышленных потребителей к такому
высокоэффективному виду энергетического и технологического сырья для хи/
мической промышленности, как газ. Проблемы, связанные с развитием газо/
транспортной инфраструктуры, не позволяют эффективно решать задачу ути/
лизации попутного нефтяного газа малых нефтегазовых месторождений Си/
бирской платформы, поставленную Правительством Российской Федерации.

Ресурсная база природного газа Сибирской платформы является уникаль/
ной в части содержания этана, пропан/бутановой фракции легких углеводоро/
дов и гелия. При освоении этих ресурсов необходимо сформировать мощности
по переработке многокомпонентного газа, выделению, очистке и сжижению
гелия, создать хранилища гелиевого концентрата и систему продуктопроводов
для транспорта газов С2—С4 к центрам нефтегазохимии. Такие центры необхо/
димо сформировать в Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Красно/
ярском, Хабаровском и Приморском краях. Базой для подготовки кадров для
этих центров должны стать вузы Красноярского края, Иркутской области и
предприятия нефтегазохимии юга Иркутской области. Наиболее благоприят/
ные условия для формирования крупного нефтехимического кластера (прибли/
женная к центрам нефтехимии сырьевая база, наличие нефтехимических про/
изводств и кадров, энергообеспеченность, транспортная инфраструктура и
прочее) имеются в Иркутской области, которая является пионером нефтегазо/
химии на востоке России.

Имеющая место задержка с началом реализации проектов по развитию
восточно/сибирских и дальневосточных нефтегазохимических кластеров не со/
ответствует государственной политике выхода России на Азиатско/Тихоокеан/
ский энергетический и нефтехимический рынки и может привести к потере
многих потенциально интересных для России рынков. Продолжая переговоры
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со странами Азиатско/Тихоокеанского региона об условиях крупномасштабно/
го выхода России на рынки АТР, нужно одновременно готовить регион к круп/
номасштабной добыче и переработке газа. Необходимо учитывать фактор вре/
мени и не потерять темпы.

Основополагающим фактором конкурентоспособности конечной продук/
ции нефтегазохимического производства является цена исходного сырья, в свя/
зи с чем одной из наиболее действенных мер стимулирования развития нефте/
газохимического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока станет госу/
дарственная политика ценообразования на природный газ и отдельные его
компоненты с учетом конечной продукции на мировом и внутреннем рынках.

Необходимо в ближайшие годы довести глубину переработки нефти на
нефтеперерабатывающих заводах Восточной Сибири и Дальнего Востока до
85—90 процентов. В связи с этим задачи технического перевооружения нефте/
перерабатывающих заводов и формирование государственной политики в этом
направлении также являются крайне актуальными.

По итогам обсуждения, а также в целях создания необходимых правовых,
финансовых, экономических и иных условий для развития энергетического
комплекса Дальнего Востока и Байкальского региона участники международ/
ной конференции "Европа — Россия — АТР. Энергетика: интеграция и сотруд/
ничество" считают необходимым дать следующие рекомендации.

Правительству Российской Федерации:
1. При рассмотрении инвестиционных программ субъектов электро/

энергетики, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федера/
ции, обеспечивать включение проектов развития электросетевой инфраструк/
туры территорий при учете их синхронизации с вводом в эксплуатацию про/
мышленных объектов.

2. Для развития электросетевой инфраструктуры необходимо включе/
ние проектов по строительству межсистемных линий, объединяющих запад
Якутии, ОЭС Сибири и линий электропередачи, обеспечивающих увеличение
перетока электрической мощности Иркутской энергосистемы на восток, начи/
ная с 2013 года, в проект Государственной программы социально/экономиче/
ского развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
2012–2018 годов и на перспективу до 2025 года, а также в проект инвестици/
онной программы ОАО "ФСК ЕСК", финансируемой из федерального бюджета
на 2012–2014 годы.

3. Ускорить разработку и принятие федерального закона, регламенти/
рующего использование многокомпонентного газа, содержащего гелий, этан и
широкую фракцию легких углеводородов, основные положения которого обес/
печат его запрет прямого сжигания и определят условия формирования газопе/
рерабатывающих производств.

4. Предусмотреть ускорение сроков формирования восточно/сибир/
ских и дальневосточных нефтегазохимических кластеров в разрабатываемом
Минэнерго России плане развития газо/ и нефтехимии России на период до
2030 года с использованием газа месторождений Иркутской области, Республи/
ки Саха (Якутия), Красноярского края, включить развитие Иркутского (Саян/
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ско/Ангарского) нефтегазохимического кластера и устойчивое обеспечение его
сырьем в число первоочередных приоритетных проектов.

5. Разработать и утвердить систему мер стимулирования развития неф/
тегазохимических производств, содержащую налоговые и таможенные меры
стимулирования, целевые кредитные программы.

6. Сформировать систему государственных гарантий снижения рисков
инвесторам в части долгосрочного обеспечения сырьем вновь формируемых,
реконструируемых или модернизируемых производств.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Дальнего Востока и Байкальского региона:

1. Под руководством полномочных представителей Президента в Си/
бирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе провести
работу по формированию единой стратегии развития топливно/энергетическо/
го комплекса, ориентированной на опережающее развитие промышленного
потенциала территорий и учитывающей сложившийся и перспективный ин/
фраструктурный, кадровый и ресурсный потенциал территорий.

2. С целью координации действий по развитию межсистемных связей
субъектов Российской Федерации обеспечить включение в инвестиционные
программы территориальных электросетевых компаний мероприятий, на/
правленных на развитие соответствующей территориальной электросетевой
инфраструктуры и их своевременную реализацию.

3. С целью формирования инвестиционно привлекательного климата
при развитии нефтегазохимических кластеров разработать систему мер под/
держки для реализации инвестиционных проектов, направленных на модерни/
зацию и (или) реконструкцию существующих нефтегазохимических произ/
водств и строительство новых мощностей, в том числе за счет предоставления
налоговых преференций.

4. В соответствии с Федеральным законом "О защите озера Байкал" пре/
дусмотреть, что в экологической зоне атмосферного влияния вновь вводимые
реконструируемые и модернизируемые энергогенерирующие мощности
должны использовать в качестве основного вида топлива метановую фракцию
природного газа.



"Круглые столы",
проведенные в Совете Федерации

в рамках VII Байкальского международного
экономического форума

РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему

"Нормативно=правовое регулирование развития
транспортной инфраструктуры нефтяной и газовой отраслей"

(29 июня 2011 года)

Проведя с участием членов Совета Федерации, представителей федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных и законодательных (предста/
вительных) органов власти субъектов Российской Федерации, научно/исследо/
вательских учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций обсуж/
дение актуальных проблем нормативно/правового регулирования развития
транспортной инфраструктуры нефтяной, газовой и нефтехимической отрас/
лей, участники "круглого стола" отмечают следующее.

Добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья должны
обеспечивать сбалансированное решение задач социально/экономического
развития, сохранения благоприятного состояния окружающей среды и при/
родно/ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребно/
стей нынешнего и будущих поколений нашей страны. В то же время, обладая
значительным природоресурсным потенциалом и обеспечивая собственную
энергетическую безопасность, Россия является крупным экспортером топлив/
но/энергетических ресурсов.

Транспортная инфраструктура в газовой, нефтяной и нефтехимической от/
раслях промышленности России включает систему газопроводов, нефтепрово/
дов и нефтепродуктопроводов, а также сеть железнодорожного, морского и
речного транспорта.

Основой отечественного топливно/энергетического комплекса из/за отда/
ленности базовых месторождений нефти и газа от центров потребления и экс/
порта является система магистральных трубопроводов. В Энергетической стра/
тегии России на период до 2030 года, утвержденной Правительством Россий/
ской Федерации в 2009 году, сформулированы цели, приоритеты, проблемы и
основные факторы ее развития.

Магистральная трубопроводная система России не имеет аналогов в мире,
обеспечивая добычу и транспортировку более 750 млрд. куб. метров газа и более
500 млн. тонн нефти в год. Протяженность магистральных трубопроводов, по
которым осуществляется транспортировка продукции нефтегазового комплек/
са, составляет порядка 225 тыс. километров, в том числе 161 тыс. километров
магистральных газопроводов, 48,5 тыс. километров магистральных нефтепрово/
дов и 15,5 тыс. километров магистральных нефтепродуктопроводов. Эксплуата/
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цию и развитие существующей системы магистрального трубопроводного
транспорта осуществляют российские трубопроводные компании — ОАО "Газ/
пром", ОАО "АК "Транснефть" и ОАО "АК "Транснефтепродукт", контрольный
пакет акций которых находится в федеральной собственности.

Основными стратегическими направлениями развития системы трубопро/
водного транспорта в Российской Федерации являются повышение надежно/
сти и эффективности использования действующих систем магистрального тру/
бопроводного транспорта и создание новых трубопроводных мощностей для
диверсификации маршрутов транспорта российских энергоносителей на внут/
ренние и внешние рынки.

Необходимо отметить проблему старения основных фондов газонефтепро/
водной системы. Износ основных фондов газонефтепроводной системы превы/
шает 60 процентов. Без принятия соответствующих мер уже к 2020 году износ
фондов составит более 90 процентов. Совет Безопасности Российской Федера/
ции также отмечает актуальность проблем, сложившихся в магистральном тру/
бопроводном транспорте, и их влияние на энергобезопасность страны. Однако
данные проблемы не нашли отражения в Стратегии национальной безопасно/
сти России до 2020 года.

В качестве основных задач комплексных программ технического перевоору/
жения, реконструкции и капитального ремонта объектов трубопроводного
транспорта и их диагностики, реализуемых трубопроводными монополиями
(компаниями), определены следующие направления:

– приведение технического состояния объектов трубопроводного транс/
порта в полное соответствие с требованиями нормативных документов;

– обеспечение снижения аварийности и неработоспособности трубопро/
водного оборудования;

– повышение экологической безопасности;
– поддержание проектных пропускных возможностей трубопроводов за

счет выполнения комплекса ремонтно/восстановительных работ.
Выполнение комплексных программ является безусловным приоритетом

деятельности компаний.
Активное освоение углеводородного потенциала Восточной Сибири и Даль/

него Востока ставит новые задачи перед российскими компаниями по строи/
тельству и оборудованию трубопроводов. Одной из важнейших в развитии сис/
тем трубопроводного транспорта в России является задача замещения импорт/
ной продукции и технических средств, применяемых при их строительстве и
эксплуатации. Основную часть импорта нефтегазопроводной отрасли составля/
ет тяжелая строительная техника, нефтегазовое оборудование и аппаратура,
а также запасные части и комплектующие. Значительный объем работ по им/
портозамещению материалов и оборудования выполнен в ОАО "Газпром",
ОАО "АК "Транснефть" и ОАО "АК "Транснефтепродукт" — строительство, ре/
конструкция и эксплуатация объектов нефтегазотранспортной системы все
больше ведется с использованием отечественного оборудования, труб и мате/
риалов, финансируется их разработка и организация производства на россий/
ских предприятиях. Реализация проектов по сооружению объектов трубопро/
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водного транспорта должна стимулировать развитие смежных отраслей
промышленности — машиностроения, металлургии, строительства, электро/
техники и других для реализации повышенных требований к применяемым
технологиям строительства, надежности применяемого оборудования, произ/
водства аппаратов и материалов. Все это требует создания единого научного на/
ционального центра для координации и организации научных работ по созда/
нию новых технологий и оборудования для нефтегазопроводной отрасли. При
этом требуют решение следующие задачи:

— улучшение продукции трубных заводов;
— повышение качества отечественной тяжелой строительной техники

(бульдозеров, экскаваторов, трубоукладчиков), применяемой для строительства
и ремонта объектов и систем трубопроводов;

— освоение выпуска отечественными заводами продукции, востребованной
системой трубопроводного транспорта, превышающей по своим характери/
стикам зарубежные аналоги.

Для устойчивого развития трубопроводного транспорта необходим единый
документ, федеральный закон, обеспечивающий правовой статус системы ма/
гистральных трубопроводов в Российской Федерации. В законе должно быть за/
креплено понятие "магистральный трубопроводный транспорт", описаны
принципы обеспечения недискриминационного доступа к его свободным мощ/
ностям. Должны быть определены основные принципы тарифообразования
(с учетом инвестиционной составляющей) услуг по предоставлению магист/
рального трубопроводного транспорта, установлены основания инвестицион/
ной политики в сфере его создания и эксплуатации, описаны механизмы регу/
лирования отношений собственника и инвестора, участия инвесторов в строи/
тельстве, реконструкции и развитии системы трубопроводов, а также вопросы
безопасной эксплуатации трубопроводов и обеспечения соответствующих ох/
ранных мероприятий и другие. Необходимо также внести изменения в феде/
ральное законодательство для обеспечения нормального функционирования
трубопроводных систем, включая земельное, природоохранное и лесное зако/
нодательство.

Учитывая актуальность, а также несоответствие современным требованиям
действующего нормативно/правового регулирования развития транспортной
инфраструктуры нефтяной и газовой отраслей промышленности, в целях содей/
ствия максимально эффективному использованию природных газонефтяных
ресурсов и их потенциала, участники "круглого стола" рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
— ускорить принятие проекта федерального закона "О магистральном тру/

бопроводном транспорте".
Правительству Российской Федерации:
— учесть в Стратегии национальной безопасности до 2020 года вопросы

системы магистральных трубопроводов, в том числе во взаимосвязи с вопроса/
ми экологической безопасности;

— учесть при корректировке Энергетической стратегии России до 2030 го/
да вопросы разработки новых месторождений углеводородного сырья, транс/
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портировки, переработки и перспектив потребления с учетом задачи макси/
мальной переработки сырья на территории Российской Федерации;

— обратить внимание на необходимость развития науки и отечественного
машиностроения для обеспечения потребностей строительства и эксплуатации
трубопроводного транспорта инновационными технологиями, оборудованием
и профессиональными кадрами;

— выработать комплекс нормативно/правовых актов, решающих вопросы
взаимоотношений земельных собственников и инвесторов в сфере трубопро/
водного транспорта;

— рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации совме/
стно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
ОАО "Российские железные дороги" разработать и представить в Правительст/
во Российской Федерации изменения в постановление Правительства Россий/
ской Федерации от 18 апреля 2005 года ¹ 233 "О правилах примыкания к же/
лезнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстанов/
ленных железнодорожных путей общего и необщего пользования" с целью
развития инфраструктуры российских железных дорог;

— разработать комплекс мер по стимулированию реализации проектов при
освоении континентального шельфа Российской Федерации.

Министерству энергетики Российской Федерации:
— обеспечить своевременную разработку сводов правил в целях дальнейше/

го принятия подзаконных актов в сфере проектирования, строительства, диаг/
ностики, эксплуатации и утилизации объектов магистрального трубопроводно/
го транспорта;

— рассмотреть вопрос о создании Национального института трубопровод/
ного транспорта для решения задач развития трубопроводных систем;

— обеспечить безусловное выполнение трубопроводными компаниями
комплексных программ диагностики, технического перевооружения, реконст/
рукции и капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта.

РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему

"Развитие авиации Сибири и Дальнего Востока"

(8 сентября 2011 года)

Заседание "круглого стола" на тему "Развитие авиации Сибири и Дальнего
Востока" проведено Комиссией Совета Федерации по естественным монополи/
ям совместно с Комитетом Совета Федерации по промышленной политике и
Центром стратегических разработок в гражданской авиации в рамках первой
Международной конференции "Региональная авиация России и СНГ — 2011"
VII Байкальского международного экономического форума.

В работе "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, депу/
таты Государственной Думы, руководители профильных федеральных мини/
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стерств и ведомств, органов государственной власти субъектов Российской Фе/
дерации, представители крупнейших авиастроительных предприятий, авиа/
компаний и аэропортов, авиационных институтов и образовательных
учреждений, ведущие специалисты авиационной отрасли, представители про/
фессиональных сообществ авиации, общественных организаций и средств мас/
совой информации.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущего состояния и развития
региональных авиаперевозок в России, в том числе:

— системных проблем развития региональных авиаперевозок;
— создания условий для эффективного развития региональных, межрегио/

нальных и местных воздушных перевозок;
— финансирования разработок, внедрения и сертификации новой авиаци/

онной техники для региональных и местных авиаперевозок;
— совершенствования системы подготовки летного и наземного персонала

гражданской авиации.
Участники "круглого стола" отмечают, что, несмотря на уверенный рост

объема авиационных перевозок в отрасли в целом, количество местных перево/
зок в Российской Федерации неуклонно сокращается (ежегодно примерно на
9 процентов). Согласно обобщенным качественным показателям за десятиле/
тие общий объем работы отрасли практически удвоился, но местные воздуш/
ные перевозки сократились в 2 раза, и этот дисбаланс постоянно растет.

В итоге на сегодня в России насчитывается более 28 тысяч населенных пунк/
тов, не имеющих круглогодичного доступа к транспортным услугам, что создает
угрозу территориальной целостности государства.

Начиная с 1992 года аэродромная сеть страны сократилась на 973 аэродро/
ма. Количество местных воздушных линий сократилось на три четверти аэро/
портов (в основном грунтовых). В действующих аэропортах крайне высок уро/
вень износа аэродромного оборудования.

Действующее налоговое и земельное законодательство делает экономиче/
ски нецелесообразным строительство новых аэродромов и эксплуатацию суще/
ствующих. Это ведет к тому, что аэродромы местных воздушных линий даже
без налога на землю априори убыточные, и если к тому прибавить налог на землю,
то становится очевидным, что они самостоятельно существовать уже не могут.

Действующие механизмы формирования источников финансирования раз/
вития аэропортовой сети России не позволяют эффективно решать вопросы
развития инфраструктуры гражданской авиации, так как они ориентированы в
основном на бюджет.

Резко сокращается количество воздушных судов, которые могут использо/
ваться на местных воздушных линиях. Парк отечественной техники составляют
устаревшие Ан/2, Ан/24, Ан/26, Як/40 и Л/410. Учитывая дату изготовления не/
которых типов, можно отметить, что в России летают воздушные суда шестиде/
сятилетней давности, чего, естественно, допускать нельзя.

Большие проблемы организации воздушных перевозок создает высокая
стоимость авиационного топлива, в первую очередь это касается бензина. Стои/
мость авиационного бензина составляет около 100 рублей за 1 литр. Прежде
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всего это связано с тем, что он не производится на территории Российской Фе/
дерации и завозится практически от одного поставщика.

В настоящее время в авиакомпаниях и аэропортах местных воздушных ли/
ний также ощущается существенная нехватка квалифицированного авиацион/
ного и технического персонала. Выпускники авиационных учебных заведений
не хотят работать в региональных и местных аэропортах из/за плохих условий
жизни и низкой заработной платы.

Участники "круглого стола" отмечают в части развития авиационных пере/
возок на территории Российской Федерации в целом следующее.

Региональные перевозки в европейской части и в восточной части России —
это совершенно несхожие модели, требующие решения разного рода проблем
и форм поддержки. В европейской части России, где находится большинство го/
родов/"миллионников", хорошо развита автомобильная сеть федеральных авто/
мобильных трасс, а большинство населения имеет довольно высокий уровень
дохода и владеет автомобилями, есть много альтернатив осуществления перево/
зок — воздушным, наземным и железнодорожным транспортом. Восточная
часть характеризуется низкой плотностью населения и его невысокой платеже/
способностью, что обусловливает слабую интенсивность пассажиропотоков и,
следовательно, высокую себестоимость авиаперевозок вследствие больших
удельных затрат на содержание сети аэропортов и использования воздушных
судов малой вместимости. При этом в восточной части России региональные и
местные авиаперевозки носят социальный характер и не являются предметом
коммерчески эффективного бизнеса. Именно на маршрутах регионального и
местного значения практически отсутствует конкуренция, а стоимость авиапе/
ревозок высока для основной массы населения (средняя их себестоимость в рас/
чете на 1 пасс/км на региональных авиалиниях в 4 раза превышает аналогич/
ный показатель на магистральных внутрироссийских авиалиниях), при этом
средняя стоимость пролета пассажира по внутрирегиональным авиалиниям
превышает среднемесячную заработную плату населения.

Существенными сдерживающими факторами развития всей отрасли граж/
данской авиации являются неэффективный парк воздушных судов российских
авиакомпаний, низкая платежеспособность населения и неразвитость меха/
низмов государственной поддержки местных авиаперевозок, а также состоя/
ние инфраструктуры.

Создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокий
уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности насе/
ления, — приоритетное направление развития российской авиации.

Необходимо стимулировать формирование в регионах благоприятного ин/
вестиционного климата для развития транспортной инфраструктуры в целях
реализации социально значимых экономических программ; создать в сфере ма/
лой авиации многопрофильный финансово/промышленный консорциум, кото/
рый представит на рынке комплексную услугу создания воздушных судов и
комплектования ими региональных авиакомпаний, обеспечит послепродажное
обслуживание, проведение авиационных работ и услуг, подготовку летного ин/
женерно/технического состава.
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Для развития региональных перевозок необходимо:
— стимулирование пассажиропотока (повышение мобильности граждан)

на региональных и местных авиаперевозках путем снижение их стоимости;
— выделение социально значимых маршрутов и введение конкуренции на

рынке путем создания альтернативных авиаперевозчиков;
— дальнейшее совершенствование системы ОВД с целью повышения при/

влекательности трансполярных маршрутов для иностранных авиакомпаний;
— развитие сети трансполярных маршрутов с развитием аэропортов/хабов;
— снижение налоговой нагрузки на участников рынка авиаперевозок.
В части развития аэродромов необходимо стабильное и прогнозируемое

развитие аэропортовой сети прежде всего в регионах.
Следует изменить налоговое и земельное законодательство (в том числе в

части взимания налога на землю), что должно повысить экономическую целесо/
образность развития аэродромов местных воздушных линий.

Необходимо принять решения в сфере сертификации аэродромов и аэро/
портов. При переходе от законодательства СССР к российскому законодатель/
ству образовалось дублирование функций при сертификации аэродрома, а по/
том аэропорта. Министерством транспорта Российской Федерации ведется ра/
бота над проектом федерального закона, который ликвидирует это
дублирование и позволит значительно снизить издержки по сертификации,
в том числе для малых аэродромов.

Необходимо разработать дифференцированную систему сертификации аэ/
ропортовых служб, учитывающую масштабы деятельности аэропорта, чтобы
избежать ситуаций, когда аэропорт обеспечивает всего несколько рейсов в не/
делю, а необходимая в нем численность персонала — 300 человек.

Затраты на аренду земельного участка и аэродромного имущества высокие,
что составляет для небольших региональных аэропортов весомую часть выруч/
ки. Следует проработать вопрос о применении алгоритма расчета арендных
платежей за земельный участок, привязанный к пассажиропотоку, и алгоритма
расчета арендных платежей за аэродромную инфраструктуру, привязанного к
количеству взлетно/посадочных операций.

Процесс установления тарифов в аэропортовой деятельности должен быть
максимально простым и прозрачным (на основе принципа rate/of/return). Та/
рифы должны гарантировать получение фиксированной (определяемой Пра/
вительством России) доходности на вложенный капитал. Данное решение ста/
нет ключевым фактором привлечения инвесторов в отрасль.

Необходимо значительное увеличение средств ФЦП на развитие аэродром/
ной сети, а также нивелирование зависимости этих средств от риска секвестра
федерального бюджета, а также притока средств на развитие инфраструктуры
инвестиционно непривлекательных аэропортов.

В части развития авиационного парка: жизненный цикл воздушного судна
(проектирование, сертификация типовой конструкции, сертификация разра/
ботчика, производство, эксплуатация, поддержание летной годности, утилиза/
ция) требует единого подхода (блока правил) и приведения в соответствие с со/
временными рыночными требованиями. С одной стороны, это облегчит экс/
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плуатацию уже имеющихся воздушных судов и позволит легче внедрять новые
воздушные суда при обеспечении безопасности полетов, с другой стороны, по/
зволит регистрировать в нашем реестре самолеты даже иностранного произ/
водства для перевозки пассажиров. И что еще очень важно, это обеспечит пони/
мание той ответственности, которая обеспечивает безопасность полетов.

Необходимо ускорить принятие нормативных правовых актов, направлен/
ных на более полное обеспечение положений Кейптаунской конвенции, а так/
же обеспечить российских авиаперевозчиков современными воздушными су/
дами разных классов вместимости (до 34 мест, до 50 и до 75 мест).

По оценкам Центра стратегических разработок, в гражданской авиации
наиболее востребованными и рентабельными типами размеров региональной
авиационной техники могут стать воздушные суда на 30 мест. В настоящее вре/
мя этот сегмент обеспечивается морально устаревшими и изношенными зару/
бежными воздушными судами, давно снятыми с производства. Однако отечест/
венных разработок в данном сегменте (как и в сегменте воздушных судов на
17—19 мест) нет.

Участники "круглого стола" рекомендуют.
Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Россий/

ской Федерации:
1.1. В целях развития сети региональных и местных авиационных

перевозок:
рассмотреть необходимость перехода от точечных мер поддержки авиаци/

онной отрасли к комплексной Государственной программе развития регио/
нальных и местных авиаперевозок и принять согласованный ведомствами план
ее выполнения;

рассмотреть необходимость формирования межрегионального координа/
ционного совета по развитию региональных авиатранспортных систем с вклю/
чением в его состав представителей авиационного бизнес/сообщества для выра/
ботки комплекса взаимоувязанных мер государственной поддержки участни/
ков региональной и местной авиационной деятельности (авиационной
промышленности, государственной и гражданской авиации);

отменить налог на добавленную стоимость в отношении всех видов регуляр/
ных пассажирских и грузовых авиаперевозок, унифицировать законодательст/
во в отношении всех видов транспорта в части данного налога;

выделить наиболее социально значимые региональные и местные маршру/
ты, обеспечить государственную поддержку их развития за счет средств феде/
рального бюджета, в части маршрутов районов Крайнего Севера и приравнен/
ных к ним местностей рассмотреть возможность софинансирования за счет
средств федерального бюджета региональных программ государственной под/
держки авиаперевозок;

наделить операторов аэропортов бо�льшей возможностью в предоставлении
скидок со ставок аэропортовых сборов и тарифов при обслуживании воздуш/
ных судов регулярных коммерческих авиаперевозчиков.
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1.2. В целях строительства и развития аэродромов и наземной инB
фраструктуры в регионах:

разработать и внести в Государственную Думу пакет законодательных ини/
циатив, направленных в том числе на развитие региональной аэродромной сети
гражданской авиации, включая проект федерального закона об аэропортах и
аэропортовой деятельности;

внести изменения в налоговое и земельное законодательство (в том числе в
части отмены взимания налога на объекты аэропортов и на землю, на которой
находятся эти объекты), что должно повысить экономическую целесообраз/
ность и инвестиционную привлекательность развития аэродромов региональ/
ных и местных воздушных линий;

проработать вопрос применения алгоритма расчета арендных платежей за
земельный участок, привязанного к пассажиропотоку, и алгоритма расчета
арендных платежей за аэродромную инфраструктуру, который был бы привя/
зан к количеству взлетно/посадочных операций, что позволит снизить затраты
на аренду земельного участка и аэродромного имущества, составляющие для
небольших региональных аэропортов весомую часть выручки;

увеличить инвестиции в развитие аэродромной сети в части средств феде/
ральных целевых программ, обеспечить снижение зависимости объема средств
ФЦП от риска секвестра федерального бюджета и приток средств на развитие
инфраструктуры аэропортов с низкой инвестиционной привлекательностью за
счет ввода дополнительных целевых сборов с пользователей воздушного транс/
порта, тем самым приведя в соответствие систему финансирования развития
аэродромной сети лучшим международным образцам, рекомендуемой практи/
ке ИКАО для стабильного и прогнозируемого развития аэропортовой сети пре/
жде всего на региональном уровне;

разработать и принять нормативные требования, направленные на значи/
тельное снижение издержек на сертификацию аэродромов и аэропортов, в том
числе в части ликвидации дублирования функций при сертификации аэродро/
ма и аэропорта, которое образовалось при переходе от законодательства СССР
к российскому законодательству;

ввести дифференцированную систему сертификации аэропортовых служб,
учитывающую масштабы деятельности аэропорта (во избежание ситуаций, ко/
гда при незначительном количестве рейсов и низкой интенсивности полетов
численность персонала значительно превышает необходимое количество), при
этом ориентироваться на международный опыт стран с развитой экономикой,
обеспечивающих значительное уменьшение отраслевых издержек на аэропор/
товые услуги за счет пониженных инфраструктурных требований и рациональ/
ной численности персонала в соответствии с сертификационными требования/
ми (до 30 раз в сравнении с Российской Федерацией);

Федеральной службе по тарифам ускорить принятие методических реко/
мендаций по расчету аэропортовых сборов и тарифов (на основе принципа
rate/of/return) согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2008 года ¹ 293, что позволит сделать процесс установления тари/
фов в аэропортовой деятельности максимально простым и прозрачным и га/
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рантировать получение фиксированной (определяемой Правительством Рос/
сийской Федерации) доходности на вложенный капитал и, следовательно, уве/
личить объем частных инвестиций в отрасль;

обеспечить систему своевременного финансирования за счет средств феде/
рального бюджета деятельности аэропортов, функционирующих на базе феде/
ральных казенных предприятий, без необходимости кредитования операцион/
ной деятельности в связи с несвоевременным финансированием.

1.3. В целях развития парка воздушных судов гражданской авиации:
ускорить принятие нормативных правовых актов, направленных на более

полное обеспечение положений Кейптаунской конвенции;
разработать программу стартового государственного заказа на создание воз/

душных судов для региональных и местных воздушных линий и оснащение ими
регионов страны;

включить в разрабатываемую программу "Развитие авиационной промыш/
ленности России до 2025 года" в качестве самостоятельной подпрограмму "Раз/
витие производства авиационной техники для региональных и местных воз/
душных линий", предусмотрев средства на финансирование сертификации но/
вых отечественных разработок авиационной техники малых типоразмеров;

разработать комплекс мер, направленных на обеспечение потребности рос/
сийской авиации в наиболее востребованных типах региональной авиационной
техники, в том числе российского производства;

принять Ан/140 в качестве базового самолета для осуществления внутрен/
них авиационных перевозок в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке, а так/
же включить его производство в разрабатываемую Федеральную целевую про/
грамму "Развитие авиационной промышленности России до 2025 года";

рассмотреть возможность снятия таможенных пошлин на ввоз комплек/
тующих для бортового оборудования из/за рубежа;

освободить от ввозных таможенных пошлин турбовинтовые воздушные су/
да до 70 мест (без дополнительных ограничений);

выработать единый подход (блок правил) и привести в соответствие с совре/
менными рыночными требованиями процессы проектирования, сертифика/
ции типовой конструкции, сертификации разработчика, производства, экс/
плуатации, поддержания летной годности и утилизации воздушных судов, что
облегчит эксплуатацию уже имеющихся воздушных судов и позволит легче вне/
дрять новые воздушные суда, а также обеспечит регистрацию воздушных судов
(российского и иностранного производства) в российском реестре.

1.4. В целях совершенствования системы подготовки персонала:
внести изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации в части реа/

лизации стандартов ИКАО по требованиям к авиационному персоналу;
разработать и реализовать ведомственную целевую программу кадрового

обеспечения авиатранспортной отрасли;
утвердить приоритеты государственной политики в области кадрового обес/

печения отрасли;
внедрить эффективную систему мониторинга и прогнозирования кадровых

потребностей авиатранспортного комплекса, в том числе с учетом подготовки
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летных кадров для региональных и местных воздушных линий и кадров для экс/
плуатации авиационной техники;

повысить доступность и качество авиационного образования в части наибо/
лее востребованных специальностей, в том числе обучения летного состава для
региональных и местных линий с помощью применения образовательного кре/
дитования с государственными гарантиями;

разработать и внедрить ведомственную программу переобучения и трудо/
устройства для работы в гражданской авиации военных авиационных специа/
листов (летчиков, инженеров, авиационных техников и других авиационных
специалистов по воздушной эксплуатации и наземному обслуживанию авиаци/
онной техники), сокращаемых из рядов Вооруженных Сил Российской Федера/
ции.

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федера=
ции:

принимать активное участие в разработке и реализации программ развития
региональных перевозок и использовать опыт успешного развития региональ/
ной авиации;

рассмотреть возможность применения методов, рекомендованных Цент/
ром стратегических разработок в гражданской авиации, по обеспечению сис/
темного и эффективного планирования развития авиации в регионах, а также
для разработки и реализации программ развития воздушно/транспортных сис/
тем субъектов Российской Федерации;

осуществлять планирование маршрутных сетей с учетом интеграции меж/
региональных авиационных связей;

рассмотреть возможность участия в инициативном проекте Центра страте/
гических разработок в гражданской авиации по системному воссозданию ре/
гиональных маршрутных сетей и региональной инфраструктуры гражданской
авиации с интеграцией региональных и межрегиональных маршрутных сетей
в рамках федеральных округов.



































АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инновационное развитие России:
стратегия, ресурсы,

законодательные решения



Аналитический доклад "Инновационное развитие России: стратегия,
ресурсы, законодательные решения" подготовлен к VII Байкальскому
международному экономическому форуму.

доклад содержит анализ состояния, особенностей и тенденций инно�
вационного развития России. Подробно рассматриваются основные
цели, направления и инструменты государственной политики в этой
сфере. Проведен мониторинг законодательного обеспечения, эффектив�
ности организационно�правовых механизмов регулирования инноваци�
онной деятельности.

Авторский коллектив продолжает традицию аналитического обес�
печения работы Байкальского экономического форума и проходящих в его
рамках конференций. В докладе 2011 года акцент сделан на актуальных
проблемах для регионов Сибири и Дальнего Востока. Проведен анализ
правовых основ государственного стимулирования приоритетных на�
правлений развития этих территорий — транспортной инфраструк�
туры, лесного и оборонно�промышленного комплексов. Рассмотрены воз�
можности закрепления населения в регионах Сибири и Дальнего Востока
за счет реализации новой градостроительной политики — формирова�
ния комфортной среды обитания и развития малоэтажного строитель�
ства. Подробно рассмотрены правовые механизмы повышения качества
человеческого потенциала как фактора инновационного развития.

Авторский коллектив посвящает настоящий аналитический доклад
знаменательному событию — 350�летию Иркутска.



ГЛАВА 1
Условия, организационно=правовые механизмы

и ресурсы модернизации

В главе рассматриваются особенности состояния российской экономики.
Делается вывод о необходимости перехода к новой модели экономического
развития на основе создания современной материально/технической базы на/
циональной экономики.

Рассматриваются основные направления стратегии инновационного разви/
тия экономики и социальной сферы. Особое внимание уделено правовым ас/
пектам инновационного развития, а также возможным ресурсным источникам
его обеспечения.

1.1. Необходимость новой модели развития экономики
и модернизация

В результате реформ 1990/х годов российская экономика пережила беспре/
цедентный спад. По самым скромным оценкам, показатель ВВП упал к 1998 го/
ду (низшая точка падения за период с 1990 года) больше чем на 40 процентов,
а промышленное производство — больше чем на 50 процентов. Хуже всего об/
стояло дело с динамикой инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал
упал в 1998 году почти в 5 раз (21 процент от уровня 1989 года). В предкризис/
ном 2008 году их объем составил только 60 процентов от уровня 1989 года.
Несмотря на то что в 2007 году реальный ВВП впервые превзошел по своему
объему уровень 1990 года, по отношению к промышленному производству та/
кого восстановления не произошло. Более того, по многим позициям промыш/
ленной номенклатуры спад продолжался и в благополучные 2000/е годы.

Пореформенная Россия практически перестала экспортировать промыш/
ленную продукцию и вывозит лишь сырье и продукты его первичного передела.
В 1985 году СССР экспортировал 20 процентов произведенных в стране легко/
вых автомобилей, 28,2 процента часов и 39,4 процента фотоаппаратов, но лишь
5 процентов угля, 5,55 процента круглого леса, 10,7 процента природного газа и
19,7 процента нефти. В 2009 году экспорт из России в "дальнее зарубежье" гото/
вых товаров составил лишь 4,7 процента, тогда как круглого леса — 23,8 процен/
та, газа — 28,8 процента, угля — 35,2 процента, нефти — 66,4 процента.

Причем хроническое обеднение ассортимента экспорта продолжалось и в
последнее, достаточно успешное для экономики России десятилетие. По дан/
ным Всемирного банка, если в 2001 году на долю нефти и газа приходилось ме/
нее половины российского экспорта, то в 2010 году эта доля составила две трети,
причем еще 15 процентов приходилось на экспорт других ископаемых ресур/
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сов. Доля высокотехнологичной продукции составила лишь 9 процентов, и это, в
основном экспорт вооружений.

Таким образом, за годы реформ произошла масштабная деградация
и примитивизация российской промышленности.

Это было обусловлено неэффективностью и коррупционностью государст/
венного управления, его ошибочной установкой на развитие финансового сек/
тора в отрыве от реального, на деиндустриализацию российской экономики.
Полагалось, что все неэффективное производство (а неэффективным в условиях
перехода к мировым ценам на энергоносители и сырье автоматически станови/
лось все промышленное производство, ориентированное на внутренний ры/
нок) просто должно отмереть.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в статье "Россия, вперед!"
отметил: "Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили страну от
унизительной сырьевой зависимости… Мы сделали далеко не все необходимое
в предшествующие годы. И далеко не все сделали правильно"*.

В настоящий момент обострился ряд новых вызовов для долгосрочного раз/
вития российской экономики. Все еще сохраняется проблема ее устойчивости
в связи с возрождением циклического характера глобального развития. Россий/
ский механизм экономического роста в 1999—2008 годах в определяющей сте/
пени зависел от внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего от цен на
энергоносители и условий кредитования на мировом рынке. Поскольку в бли/
жайшие годы ввиду продолжающегося кризиса возобновление благоприятных
внешнеэкономических факторов маловероятно, то пассивный сценарий разви/
тия, консервирующий сложившуюся экспортно/сырьевую модель, приводит к
замедлению экономического роста в лучшем случае до 3—4 процентов. Такие
темпы роста не позволяют решать накопившиеся сложные задачи обеспечения
макроэкономической и социальной стабильности.

Усиливаются ресурсные ограничения развития со стороны предложения
энергоносителей и трудовых ресурсов. Согласно прогнозам, в долгосрочной пер/
спективе добыча нефти стабилизируется на нынешнем уровне и достигнет к
2025 году не более 4,5 процента роста, в то время как предложение трудовых
ресурсов сократится на 9,2 процента. Возможности бюджетного стимулирова/
ния экономического роста ограничены ввиду дефицитности федерального бюд/
жета и нежелания денежных властей сохранять дефицит для наращивания го/
сударственных инвестиций в будущем.

Постепенно в связи с появлением новых мировых игроков ухудшаются по/
зиции России на рынках высокотехнологичной продукции (оборонной про/
дукции, гражданской авиации, атомных реакторов), к тому же все еще не пре/
одолен кризисный спад в производстве продукции инвестиционного назначе/
ния.

В этих условиях для построения в России механизма развития, способного
вывести страну к концу текущего десятилетия на сопоставимый со странами
Европейского союза уровень потребления, нам жизненно необходим пере=
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ход на новую модель развития на основе проведения всеобщей высоко=
технологичной модернизации экономики. Нужно добиваться более высо/
ких темпов экономического роста, близких к 6—7 процентам, одновременно
двигаясь к прогрессивной структуре экономики. Все исследователи единодуш/
ны в том, что для устойчивого экономического роста России необходима модер/
низация национальной экономики. Однако единства взглядов по поводу путей
такой модернизации нет.

Часть экспертов находится в плену идеи инновационного прорыва, большо/
го скачка в постиндустриальное будущее — достаточно развивать те технологии,
по которым Россия еще может обогнать другие страны. Между тем в отсталой,
примитивной экономике инновационный прорыв невозможен — новые техно/
логии индуцируются с помощью уже промышленно освоенных. Для модерни=
зации экономики России необходима новая волна индустриализации.
Ни одна страна не обеспечивала себе глобального признания как производи/
тель технологий, наоборот, все развитые экономики добивались первенства как
индустриальные. Технологии — ничто, если они не могут быть применены к
промышленности, овеществлены в массовом выпуске готовой продукции, спо/
собной завоевать мировые рынки.

Если до кризиса в качестве идеологии в мировой экономике превалировал
упор на развитие финансового сектора, то сейчас лидирующие позиции занима/
ет идея усиления национальных производительных сил.

Главная задача — создать современную материально=техническую
базу национальной экономики. Требуются масштабная модернизация
и обновление основных фондов экономики.

Необходима модернизация широкого спектра обрабатывающих произ/
водств, не только высоко/, но и среднетехнологичных. Необходима и "анклавная
модернизация" в виде создания обособленных инновационных центров, пря/
мыми и обратными связями подключенных к глобальной экономике, но этого
мало для создания достаточных условий преодоления сформировавшихся огра/
ничений экономического развития. В итоге это может способствовать закреп/
лению сложившейся в России стратегически тупиковой модели "разомкнутой
инновационной системы"), когда идеи отечественной фундаментальной и при/
кладной науки реализуются на стадиях от создания образца до массового про/
изводства за рубежом, а затем в виде готовых изделий импортируются в нашу
страну. Существование инновационных сегментов бессмысленно, если не зани/
маться развитием современной индустрии в целом.

Примечательно, что идеи о том, что "на территории России должна действо/
вать вся технологическая и промышленная цепочка — от проведения исследо/
вательских работ до изготовления комплектующих и крупносерийного выпус/
ка конечной продукции" и что "речь сегодня идет о новой волне индустриализа/
ции", стали звучать на самом высоком уровне исполнительной власти*. Создано
Агентство стратегических инициатив (АСН), призванное осуществлять под/
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держку и административное сопровождение инновационных проектов*. Зада/
ча теперь сводится к адекватной финансовой и организационной поддержке за/
явленных намерений.

Кризис больнее всего ударил по инвестициям в основной капитал. Они упа/
ли более чем на 16 процентов в кризисном 2009 году, а приподнялись в 2010 го/
ду только на 6 процентов. Вместе с тем другие модернизирующиеся страны
(Индия и Китай), с которыми мы себя привыкли сравнивать, не допустили па/
дения инвестиций даже в условиях кризиса.

Чрезвычайно мала в инвестициях доля банковского кредитования — всего
около 9 процентов. Наблюдается перекос и в структуре инвестиций. Около тре/
ти из них направляются в топливно/энергетический комплекс (ТЭК) и только 3
процента — в такие отрасли, как машиностроение и связь.

Что касается государственных инвестиций, то пока только около 10 процен/
тов бюджета работает на развитие. Недостаточны инвестиции в человеческий
капитал — в сферу образования, науки, здравоохранения и инфраструктуру**.

России так и не удалось за последние 10 лет стать инвестиционно привлека/
тельной экономикой. Деловой климат до сих пор крайне неблагополучен. Вкла/
дываться в модернизацию производства не торопятся ни зарубежные, ни отече/
ственные предприниматели. Об этом свидетельствуют данные по оттоку капи/
тала из страны: в 2010 году отрицательное сальдо по счету операций с
капиталом составило более 35 млрд. долларов, а с января по апрель 2011 года —
еще 30 млрд. долларов.

Учитывая опыт других стран, для перехода на новую модель развития необ/
ходимо повысить долю инвестиций в ВВП с 20 процентов до 35—40 процентов.
Поэтому поддержка инвестиционной деятельности, улучшение инве=
стиционного климата в России — это одно из главных направлений
экономической политики государства.

Модернизация экономики не сводится только к развитию новых отраслей.
Мы должны все производство, основанное на переработке наших традицион/
ных ресурсов и имеющее перспективы для развития, перевести на новый техно/
логический и организационный уровень. Именно с этих позиций необходимо
искать новые конкурентные позиции на глобальных рынках.

Например, в России, занимающей первое место в мире по количеству лесов,
есть все необходимые условия не только для наращивания производства про/
дукции высокого передела из древесины, но и для массовой переработки отхо/
дов. Имеется в виду производство высококачественных древесных топливных
гранул, брикетов и древесного угля. Это, с одной стороны, позволит занять лиди/
рующие позиции в мире в сфере возобновляемых источников энергии, с дру/
гой — создаст тысячи рабочих мест в большинстве субъектов Российской Феде/
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ниже показателя этих государств почти в 2 раза.



рации. Первые успехи в развитии такого производства уже достигнуты: в Рос/
сии в 2010 году выпущено около 1 млн. тонн топливных гранул. В первом
квартале 2011 года в Ленинградской области запускается завод "Выборгская
целлюлоза" мощностью 1 млн. тонн гранул. Строятся другие крупные заводы в
разных регионах страны.

Другим нашим богатством является вода. По объему водных ресурсов мы за/
нимаем второе после Бразилии место в мире.

Учитывая нарастающий дефицит пресной воды, мы могли бы завоевать вы/
сокие конкурентные позиции на мировом рынке водоемкой продукции. Это
такие традиционные для нас сферы производства, как электроэнергетика (в
том числе гидро/ и атомная), нефтехимия, целлюлозобумажное производство,
ряд подотраслей цветной металлургии и другие. Здесь речь должна идти о мо/
дернизации и расширении имеющегося производства, а не о том, чтобы проры/
ваться в неведомое. То есть выделять в виде базовых и модернизировать
нужно прежде всего те отрасли, которые в наибольшей степени соот=
ветствуют географическому положению и ресурсной основе нашей
страны, способные с большим запасом прочности интегрироваться в
систему мировой экономики.

Большой эффект может дать государственная программа перевооружения
армии, предусматривающая выделение 20 трлн. рублей до 2020 года. Оборон/
но/промышленный комплекс (ОПК) сегодня не в лучшем состоянии. Более
70 процентов технологий, обеспечивающих производство изделий ОПК, физи/
чески и морально устарели, более половины станочного парка практически со/
всем изношены. В развитых странах уже начинают складываться контуры
6/го технологического уклада, в России этот уклад пока не формируется, а осно/
ву промышленности составляют технологии 4/го уклада (свыше 50 процентов,
и 3/го уклада (около 30 процентов). Доля технологий 5/го уклада составляет
примерно 10 процентов и сосредоточена она в оборонно/промышленном ком/
плексе и в авиакосмической отрасли. Поэтому реальное развитие техноло=
гического уровня оборонно=промышленного комплекса, в котором
сохранились еще какие=то заделы научно=технических достижений,
может стать главным толчком к модернизации смежных отраслей
промышленности. Эффект стимулирования распространится по технологи/
ческим цепочкам вплоть до фундаментальной науки.

Необходимо повысить конкурентоспособность и таких наших традицион/
ных отраслей, как энергетическое, нефтегазовое, транспортное и тяжелое ма/
шиностроение, а также станкоинструментальной отрасли и горно/металлурги/
ческого комплекса. Для обеспечения технологической безопасности страны не/
обходимо, чтобы развитие энергетической и транспортной инфраструктуры
происходило при преимущественном использовании продукции отечественно/
го машиностроения и металлургии.

С учетом того, что Россия все еще обладает значительными производствен/
ными и научными заделами, следует, опираясь на них, развернуть широкий
процесс импортозамещения.
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Одним из важнейших условий модернизации экономики является созда=
ние целостной национальной инновационной системы. Пока созданы и
функционируют только отдельные ее элементы, а не система в целом. Отдача от
инновационной деятельности остается низкой.

Это прежде всего объясняется тем, что за предыдущие 20 лет инновацион/
ная система в России фактически пришла в упадок. С одной стороны, произош/
ло быстрое открытие внутреннего рынка для импортной продукции, а с дру/
гой — фактически прекратилось финансирование НИОКР, которое в значи/
тельной степени концентрировалось в отраслевых научно/исследовательских
институтах и заводских лабораториях.

Существенным изъяном отечественной экономики, сдерживающим разви/
тие инноваций, является недостаточность числа и объемов производства малых
и средних предприятий, которые обладают бо�льшей активностью и адаптивно/
стью к инновационным решениям, а также склонностью к риску по сравнению
с крупными компаниями и фирмами. Ведь зачастую инновации рождаются не в
офисах гигантов индустрии, а в небольших творческих коллективах, где поощ/
ряется креативный подход и нет места бюрократии. Поэтому создание для
инновационных малых и средних компаний благоприятной налого=
вой, финансовой и организационно=административной инфраструк=
туры становится важнейшей задачей.

Одно из узких мест в инновационном развитии российской экономики —
низкий уровень обоснования принимаемых решений по управлению развити/
ем науки и технологическим развитием. Для эффективной ориентации нацио/
нального научно/технического потенциала на создание, модернизацию либо
поддержку импортируемых технологий необходим комплексный целевой
прогноз научно=технологического развития экономики. С одной сторо/
ны, такой прогноз предполагает выявление перспективных отраслей и подот/
раслей, ускоренное развитие которых благодаря мультипликативному эффекту
будет содействовать росту ВВП, с другой стороны — поиск перспективных либо
модернизируемых технологий, способных обеспечить такое развитие.

Итак, двигаясь по обозначенным направлениям, России предстоит изме/
нить свой облик, перестав быть синонимом только топливно/энергетической
отрасли, и сформировать диверсифицированную, сложную и эффективную эко/
номическую систему с развивающимся современным высокотехнологичным
сектором.

1.2. Возможные меры по увеличению
доходных источников бюджета для решения

задач модернизации экономики и социальной сферы

Президент и Председатель Правительства Российской Федерации много/
кратно подчеркивали, что главными приоритетами политики государства явля/
ются активная социальная политика и модернизация социальной инфраструк/
туры, включая здравоохранение и жилье, а также повышение эффективности и
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конкурентоспособности экономики на основе улучшения предприниматель/
ского климата, реформирования государственного сектора и роста инноваций.

Реализация такого подхода особенно актуальна, поскольку в кардинальной
модернизации нуждается не только технологическая база промышленности и
экономические институты, но и социальная сфера, которая остается наиболее
"слабым звеном" нашей социально/экономической системы и абсолютно не со/
ответствует требованиям рыночной экономики.

Во многом это обусловлено тем, что с самого начала преобразований (в усло/
виях коренной ломки отношений собственности в экономике) социальная сфе/
ра оставалась формально государственной, а на практике происходило ее спон/
танное и стихийное приспособление к рыночным условиям. Безусловно, за по/
следние годы неоднократно предпринимались и продолжаются попытки
реформирования всех областей, напрямую связанных с обеспечением жизне/
деятельности, — пенсионной системы, сферы здравоохранения и образования,
жилищно/коммунального сектора. Однако до настоящего времени ни одно из
этих начинаний не дало ожидаемых позитивных результатов. Представляется,
что одной из главных причин, тормозящих модернизацию отраслей социальной
сферы, является в целом крайне низкий уровень доходов подавляющей части
населения и запредельно высокая их дифференциация по различным социаль/
ным группам. А доля среднего класса на всем протяжении последнего десятиле/
тия не превышала 10—12 процентов.

По Индексу развития человеческого потенциала, определяемого ООН,
в 2010 году Россия оказалась в мире лишь на 67/м месте (57/е место она занима/
ла 5 лет назад). Причем еще более значительно снизились индексы России, отра/
жающие уровень образования, здравоохранения и жилищной обеспеченности.
По показателям образования среди 60 стран Россия опустилась с 30/го на
41/е место. Такая ситуация во многом связана с тем, что даже в самой структуре
социальных расходов бюджета сохраняется очевидный крен в сторону финан/
сирования прямых выплат для поддержания текущего уровня доходов населе/
ния, но при этом не обеспечивается должным образом модернизация и разви/
тие социальной сферы, в частности здравоохранения и образования. Иными
словами, происходит сокращение доли расходов государства в развитие челове/
ка, что в конечном итоге создает опасность дальнейшей деградации не только
социальной сферы, но и всей экономики в целом.

Между тем история наиболее развитых стран доказывает, что модерниза/
ция хозяйства всегда сопровождалась формированием новых социальных ин/
ститутов и повышенным вниманием со стороны государства к вопросам разви/
тия человеческого потенциала. История "экономического чуда" в послевоенной
Германии и других европейских странах, Японии, США и современного Китая
показывает, что при всей их специфике одним из главных и определяющих фак/
торов быстрого подъема национальных экономик служило проведение ак=
тивной социальной политики государства. По убеждению главного идео/
лога "экономики благосостояния", бывшего канцлера ФРГ Л. Эрхарда, рыноч/
ная экономика оправданна с хозяйственной и нравственной точек зрения
только до тех пор, пока она полнее и лучше, чем какая/либо иная форма, обеспе/
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чивает оптимальное удовлетворение потребностей всего народа, когда она в
максимальной степени наделяет номинальные доходы граждан реальной поку/
пательной способностью.

Такой подход тем более необходим в современных условиях, когда развитие
человеческого потенциала становится основным фактором экономического
роста, а на смену сугубо экономическим критериям уровня жизни и роста дохо/
дов приходят критерии улучшения качества жизни.

На заседании Совета законодателей* 28 декабря 2009 года Президент Рос/
сийской Федерации Д.А. Медведев отметил: "Улучшение качества жизни
граждан — это, конечно, несомненный приоритет всей нашей деятель=
ности". Об этом же шла речь на его встрече с руководством Федерального Соб/
рания Российской Федерации. По сути, уровень жизни населения — это наибо/
лее точный и адекватный "барометр" состояния общества, который значитель/
но более точно, чем другие макроэкономические индикаторы (рост ВВП,
уровень инфляции или дефицит бюджета), показывает, насколько эффективно
современное государство выполняет одну из центральных своих функций —
распределения ограниченных ресурсов.

Достижение поставленных целей в области социального и эконо=
мического развития практически невозможно при низких темпах эко=
номического роста и требует перенастройки, в том числе финансовой и
бюджетной политики, ее нацеленности на стимулирование экономического
роста. По оценкам экспертов Правительства Российской Федерации, для реали/
зации "инновационного сценария" развития темпы роста российской эконо/
мики должны быть не ниже 6 процентов прироста ВВП ежегодно, с опереже/
нием показателей мировой экономики как минимум в полтора раза. При этом
главными рычагами ускорения должны стать экспорт отрасли машинострое/
ния и активизация инвестиций.

Огромная роль в решении этих задач принадлежит бюджетной по=
литике государства. Очевидно, что социальная сфера не может целиком под/
чиняться лишь рынку и должна регулироваться государством, представляющим
интересы общества в целом. Поэтому сокращение бюджетной сферы не долж/
но быть самоцелью государственной политики. Такое сокращение объективно
возможно лишь на основе постепенного роста уровня доходов населения и раз/
вития новых — современных рыночных социальных институтов. При этом
Минфин России планирует дальнейшее сокращение доли расходов на здраво/
охранение и образование. Однако элементарная логика говорит о том, что борь/
ба с дефицитом подобными средствами может привести к еще большему сжа/
тию роста доходов бюджета и дальнейшему сокращению его расходов.

Бюджетная политика должна способствовать решению задач повы=
шения конкурентоспособности, модернизации и технологического об=
новления экономики России. К тому же существуют разные пути преодоле/
ния дефицита бюджета. Можно добиваться этого за счет сокращения государст/
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венных расходов, но это затормозит и развитие экономики, и ее модернизацию,
и решение социальных проблем.

В то же время не только экономическая теория, но и конкретный опыт мно/
гих стран, и наша недавняя история доказывают, что дефицит бюджета мож=
но преодолевать, не экономя на развитии, а создавая возможности для
наращивания масштаба экономики и доходной базы бюджета. Напри/
мер, после кризиса 1998 года внешний долг России казался запредельно высо/
ким, но десятилетие динамичного роста экономики позволило решить эту
проблему.

Представляется, что в нынешних условиях главным ориентиром политики
должен стать своего рода "социальный императив" — не нарушаемые ни
при каких обстоятельствах пороговые условия функционирования
важнейших социальных секторов экономики. Это в первую очередь отно/
сится к сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения, науки
и культуры.

Вместе с тем сегодня можно использовать многие из предлагаемых мер
бюджетной политики, которые способны стать мощным катализатором разви/
тия этих секторов экономики и создания источников улучшения качества жиз/
ни людей, повышения их материального благосостояния, решения проблем за/
нятости и самореализации каждого человека.

Меры налоговой политики

К таким мерам можно отнести введение в России различных механиз=
мов перераспределения доходов, которые неслучайно широко применяют/
ся в других развитых странах (например, 80 процентов федерального бюджета
США обеспечивается налогами, взимаемыми с 20 процентов граждан с наибо/
лее высокими доходами). Это, в частности, — переход к прогрессивной шка=
ле подоходного налога, что позволит значительно сгладить и постепенно пре/
одолеть колоссальное социальное неравенство, которое дестабилизирует наше
общество, поможет в целом поднять социальный статус работающего человека
и заработной платы.

При этом речь идет не только о моральных факторах и достижении соци/
альной справедливости, но и о создании необходимых условий для разви=
тия экономики. Проведенные Всемирным банком исследования показали,
что высокое неравенство доходов губительно сказывается на экономическом
росте, ведет к обнищанию и деградации значительной части населения и под/
рывает формирование среднего класса. В свою очередь, это неизбежно приво/
дит к сокращению внутреннего спроса и ухудшению его структуры. В России
даже в условиях кризиса 2009–2010 годов разрыв в доходах продолжал расти:
почти половина всех доходов приходилась на долю 20 процентов самой состоя/
тельной части населения, тогда как доля доходов 20 процентов населения с са/
мыми низкими доходами сократилась почти до 5 процентов. При этом наибо/
лее высокодоходные группы населения расходовали 12–13 млрд. долларов в год
на покупку иномарок и недвижимости за рубежом.
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В то же время введение прогрессивного налогообложения и оптимизация
распределения доходов — это и мощный стимул роста платежеспособного
спроса, и значительный источник дополнительных доходов бюджета, и стимул
для инвестиций и модернизации, потому что этими налогами облагаются лишь
доходы, выведенные из делового оборота.

Отметим, что во многих европейских странах прогрессивный характер
носят также некоторые отчисления, например, на пенсии, на здраво=
охранение и прочее. Например, в ФРГ с больших доходов уплачивается не
только большая сумма по медицинской страховке, но и больший процент на до/
ход. Это дает государству дополнительные доходы, позволяющие выполнять
свои функции по социальному обеспечению граждан. Тем самым сокращается
разница между богатыми и бедными, а средства распределяются в пользу мало/
обеспеченных и нетрудоспособных граждан, что справедливо в социальном пла/
не и не вызывает в западном обществе каких/либо возражений. Иными слова/
ми, необходимо создать такую систему, которая стимулирует не личное потреб/
ление и "проедание" капитала, а вложение свободных средств в развитие
бизнеса, в накопительные фонды и отчисления на благотворительность.

Эффективной мерой в этом плане мог бы стать налог на предметы роско=
ши, который нацелен на обложение сверхдоходов. Поскольку объек=
том обложения являются реальные предметы роскоши в зависимости от
стоимости, этот налог не затрагивает средний класс и легко собирается.

Значительно пополнить государственные доходы и способствовать реше/
нию социальных проблем может такое предложение — ввести государствен=
ную монополию на производство и оборот этилового спирта, а также
установить налог на вмененный доход по всему ликероводочному про=
изводству.

Кроме того, неоднократно предлагалось целевым образом направить часть
акцизов от продажи табака и алкогольной продукции на здравоохранение, в ча/
стности на создание государственной сети бесплатных учреждений для лечения
наркомании и алкоголизма. Актуальность этих мер очевидна на фоне нараста/
ния в обществе остроты названных проблем. Тем не менее, несмотря на то что
эта мера обсуждалась в Правительстве Российской Федерации, от нее пока ре/
шили отказаться, ссылаясь на необходимость изыскивать огромные средства на
выкуп приватизированных предприятий.

Значительным ресурсом для решения социальных задач и улучшения каче/
ства жизни может бы стать налог на недвижимость и землю, который во
многих странах является главным источником финансирования муниципали/
тетов. За счет этого содержатся школы, осуществляется благоустройство и так
далее. Разумеется, его ставки должны быть сильно дифференцированы в зависи/
мости от качества и характера недвижимости, с тем чтобы не возросла непо/
мерно нагрузка на ту часть населения, которая живет в небольших квартирах
или домах.

Однако в современных российских условиях введение этого налога сопряжено
со значительными рисками, поскольку нет четкой системы коммерческой оценки
земли и недвижимости, а цены носят во многом спекулятивный характер.

194



Неналоговые источники пополнения доходов бюджета

Помимо налоговых мер, вносятся предложения по увеличению и неналого/
вых источников пополнения доходов бюджета, которые к тому же не сопряже/
ны с ростом фискальной нагрузки на экономику и, соответственно, не подрыва/
ют стимулы роста производства.

По оценке экспертов, на период восстановления экономики после кризиса
в качестве одного из таких потенциальных резервов пополнения бюджета и фи/
нансирования бюджетного дефицита могут стать дополнительные доходы Цен/
трального банка Российской Федерации, полученные в виде процентов по
кредитам и депозитам, предоставленным российским коммерческим
банкам. (Речь идет не о прибыли Центрального банка Российской Федерации,
которая почти полностью зачисляется в доход федерального бюджета, а о допол/
нительных доходах). Как известно, до 2014 года продлена антикризисная нор/
ма, по которой в бюджет зачисляется 75 процентов прибыли, полученной Бан/
ком России. До кризиса Банк России был обязан перечислять в казну 50 процен/
тов прибыли (в 2010 году, по данным Минфина России, эти доходы составили
188,4 млрд. рублей).

Хотя во многих странах центральные банки прибегают к прямому кредито/
ванию банков "второго уровня", Центральный банк Российской Федерации до
кризиса фактически не использовал этот инструмент рефинансирования бан/
ковской системы. Однако в последние годы, когда положение многих банков
значительно ухудшилось, Банк России для поддержания ликвидности в ходе
кризиса взял на себя функции "кредитора последней инстанции" и начал кре/
дитование коммерческих банков. По экспертным оценкам, доход от подобных
операций составлял в 2007 году лишь 343 млн. рублей, но уже в 2008 году он вы/
рос до 44 млрд. рублей, а в 2009 году составил порядка 263 млрд. рублей. Хотя
уже к концу 2010 года объемы таких кредитов и, соответственно, доходы по
ним существенно снизились. За 2009 год было выдано 3,4 трлн. рублей таких
кредитов. Объем задолженности банков перед Банком России по этому виду
кредитов достиг пика в феврале 2009 года (1,9 трлн. рублей) и с тех пор постоян/
но сокращается, сейчас же он практически свернул этот вид финансирования.
Из почти 200 банков, допущенных к его аукционам, 3 не смогли своевременно
выполнить свои обязательства, однако ряд банков прибегал к реструктуризации
задолженности.

Вместе с тем следует отметить, что с 1 января 2011 года Банк России приос/
тановил кредитование без обеспечения на все сроки, рассматривается и вопрос
о прямом кредитовании банков под залог золота.

Экстраординарной мерой, которая в условиях острого недостатка инве/
стиционных денег в экономике значительно расширила бы возможности фи/
нансирования государством программ развития, могло стать предоставление
российским банкам инвестиционных кредитов, прежде всего в валюте,
с низкими, сопоставимыми с западными, кредитными ставками, на=
пример, за счет использования части золотовалютных резервов, кото=
рые сейчас или обесцениваются, или приносят доход не более 3 про=
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центов годовых. На 1 января 2011 года объем золотовалютных резервов соста/
вил 479,4 млрд. долларов, объем Резервного фонда — около 25,5 миллиарда, и
Фонда национального благосостояния — 88,4 миллиарда. Использование части
этих ресурсов в качестве инвестиционных кредитов для коммерческих
банков страны могло принести доход 6–7 процентов годовых. Такие ин/
вестиционные кредиты могут быть предоставлены Банком России коммерче/
ским банкам напрямую или через посредство Внешэкономбанка таким же пу/
тем, каким в период кризиса были предоставлены госбанкам субординирован/
ные кредиты до 2020 года под 8 процентов годовых.

Еще одним потенциальным источником пополнения доходов бюджета и
финансирования инвестиционных программ развития может стать повыше/
ние эффективности управления государственной собственностью и бо=
лее полноценное зачисление в бюджет дивидендов по государствен=
ным пакетам акций.

Государство до сих пор остается крупным собственником и через владение
значительными пакетами акций участвует в деятельности многих компаний, в
том числе в высокодоходных секторах экономики. По данным Росимущества, в
его управлении сегодня находится более 3,1 тысячи акционерных обществ с го/
сударственным участием.

Тем не менее фактически с первого года приватизации обсуждалась про=
блема крайне низкого уровня доходов, получаемых государством от
управления государственной собственностью. Так, за 2010 год в виде ди/
видендов в бюджет поступило около 45,2 млрд. рублей, а на 2011 год запланиро/
ван доход в сумме 78,16 млрд. рублей, что несопоставимо с теми активами, кото/
рыми владеет государство.

Столь невысокий уровень дивидендов, зачисляемых в бюджет, тем более вы/
зывает вопросы в условиях, когда инвестиционная активность многих компа/
ний невысока, а частные акционеры тех же компаний с государственным уча/
стием получают многомиллиардные доходы.

Отметим, что наряду с этим государство оказывает значительную поддерж/
ку многим компаниям в виде взносов в их уставные капиталы. В соответствии со
статьей 11 Федерального закона "О Федеральном бюджете Российской Федера/
ции на 2011 год и на плановый период 2012–2013 годов" в 2011 году такие
взносы составят более 125 млрд. рублей. Иными словами, в акционерные обще/
ства предполагается вложить в 1,6 раза больше бюджетных средств, чем полу/
чить доходов от уже находящегося в собственности государства имущества.

Очевидно, что необходимость такой поддержки со стороны государства на/
циональной экономики и финансовой сферы, особенно в период кризиса, не
вызывает сомнений. В то же время представляется, что необходимы более яс/
ные критерии выбора предприятий, которым оказывается такая поддержка, и
обоснование выделения им бюджетных средств. Например, в указанной статье
11 закона о федеральном бюджете перечислено порядка 100 акционерных об/
ществ, в которые предполагается вложить бюджетные средства. В ряде случаев
их объем не превышает 20—30 млн. рублей, что не может принести высоких до/
ходов. Должен быть также резко усилен контроль за адресностью и эффектив/
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ностью использования этих средств. Известно немало примеров, когда государ/
ственные инвестиции используются не по целевому назначению или просто
расхищаются. О неудовлетворительном положении дел в сфере управления го/
сударственной собственностью и наличии множества нарушений действующе/
го законодательства свидетельствуют и материалы отчета Счетной палаты по
результатам проверки Росимущества в феврале — июне 2010 года.

Необходимо законодательно установить такие условия хозяйственной дея/
тельности, при которых частные акционеры будут обязаны в полной мере раз/
делить ответственность за финансовое состояние акционерных обществ, а дохо/
ды от прибыли и дивиденды по акциям будут распределяться по меньшей мере
по четким критериям и в зависимости от степени участия.

Помимо перечисленных потенциальных источников дополнительных дохо/
дов бюджета, огромным резервом высвобождения бюджетных средств
является более эффективное и рациональное их использование.

Как известно, ежегодно бюджет теряет огромные средства из/за нерацио/
нальной и плохо контролируемой системы государственного заказа, при орга/
низации закупок для государственных нужд отсутствует сквозной мониторинг
закупочных цен и анализ результатов исполнения контрактов.

По оценкам Контрольного управления Президента Российской Федерации,
экономический эффект от очищения системы госзаказа от "откатов" и различ/
ных "порочных" закупок, по самым консервативным оценкам, может, соста/
вить более 1 трлн. рублей в год (фактически это пятая часть общей суммы госза/
каза за 2010 год, затраченных из бюджетов разных уровней). В сфере госзакупок
работают порядка 260 тысяч подрядчиков и поставщиков. Ежегодно с ними за/
ключается более 10 миллионов контрактов.

Многочисленные нарушения в финансово/бюджетной сфере ежегодно вы/
являются и в результате проверок, проводимых Счетной палатой Российской
Федерации. В 2010 году таких нарушений было выявлено на 483,9 млрд. рублей
(238,3 млрд. рублей в 2009 году). При этом нарушения касаются не только
средств, напрямую связанных с бюджетом, но и внебюджетных фондов.

Очевидно, что эти ежегодно теряемые бюджетом средства также могут рас/
сматриваться как колоссальный резерв бюджетного финансирования и прино/
сить дополнительные доходы государству.

Зарубежный опыт (США, Франции и Канады) показывает, что создание от/
лаженной и жестко контролируемой федеральной контрактной системы по/
зволяет успешно пресекать коррупционные схемы. Минэкономразвития Рос/
сии ведет работу по кардинальной перестройке организации госзакупок для то/
го, чтобы выстроить единую систему, дающую цельное представление о
прогнозе закупок для государственных нужд, прохождении и размещении госу/
дарственного заказа на всех стадиях, включая учет и контроль исполнения кон/
трактов. Это поможет более четко отслеживать, на что и как тратятся бюджет/
ные деньги, что повысит экономическую отдачу от расходования бюджетных
средств.
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1.3. Комплексный целевой прогноз научно=технологического
развития как необходимое условие модернизации

Курс на модернизацию российской экономики, перевод ее на инновацион/
ный путь развития требуют усиления научно/технического и технологического
прогнозирования, формирующего исходные предпосылки, условия и ограниче/
ния модернизационных преобразований.

В России накоплен значительный опыт социально/экономического и науч/
но/технического прогнозирования. Основы теории научного предвидения буду/
щего, то есть, по существу, научные основы прогнозирования разработаны в
1920/е годы выдающимся российским ученым Николаем Дмитриевичем Конд/
ратьевым, опирающийся на закономерности статистики, циклической дина/
мики и социогенетики.

Будучи сторонником плановой системы хозяйствования, Н.Д. Кондратьев
утверждал, "что план — не только предвидение, он одновременно и программа
действий, но план без всякого предвидения — ничто".

В Советском Союзе роль экономического и научно/технического прогнози/
рования вначале недооценивалась, а первые пятилетние планы разрабатыва/
лись без опоры на прогностические исследования. Но в 1960/е годы прошлого
века произошел резкий поворот, в результате которого, с одной стороны, в Рос/
сии сформировалась одна из самых передовых в мире научных школ социаль/
но/экономического и научно/технического прогнозирования, а с другой сторо/
ны, в текущем и перспективном макроэкономическом планировании и управ/
лении стали широко использоваться демографические, погодно/климатиче/
ские, экономические, военные, отраслевые и региональные прогнозы.

Прогнозирование стали увязывать с программно/целевым планированием,
разработкой целевых комплексных программ, такой прогрессивной подход со/
хранился и до наших дней. Характерно, что уже в те годы была осознана необхо/
димость разработки не только отраслевых, региональных и функциональных
прогнозов, но и комплексного народно/хозяйственного прогноза, сочетающего
и увязывающего разные аспекты развития экономики как целостной системы.

Перспективное прогнозирование на 10—15 лет и более сопровождало по/
пытки построения долгосрочного плана социально/экономического развития
страны на 15 лет и комплексной программы научно/технического прогресса и
его социально/экономических последствий вплоть до распада Советского Союза.

В постсоветский период реставрация прогностических разработок в их
взаимосвязи с программно/целевым планированием и управлением получила
законодательное закрепление в 1995 году в Федеральном законе "О государст/
венном прогнозировании и программах социально/экономического развития
Российской Федерации".

Вместе с тем было ослаблено внимание к отраслевым научно/техническим
программам, число которых в советский период составляло около двухсот.
В этом, кстати, видится одна из причин инновационного отставания россий/
ской экономики в 1990–2000 годы.
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Объявленный и проводимый в стране курс на модернизацию экономики
призван исправить сложившееся положение и придать современной линии со/
циально/экономического развития России выраженный инновационный ха/
рактер. Такой поворот настоятельно требует активизации научно/технологиче/
ского прогнозирования как способа и инструмента придания процессам эконо/
мического роста необходимой целевой ориентации.

В нынешних условиях, характеризуемых прежде всего острой необходимо/
стью повышения качества и конкурентоспособности производимой продук/
ции, эффективности производства и рачительного использования всех видов
экономических ресурсов, на первый план выходит совершенствование техноло/
гии как ключевое направление преобразования облика российской экономики.

В свете этого особую роль приобретает научно/технологическое прогнози/
рование, призванное высветить пути и целевые ориентиры технико/технологи/
ческого прогресса, способного поднять производство в России на качественно
новый уровень мировых достижений.

Для эффективной ориентации национального научно/технологического по/
тенциала на создание, модернизацию или поддержку импортозамещающих
технологий необходим комплексный целевой прогноз технологического разви/
тия. При этом необходимо опираться на научный потенциал Российской акаде/
мии наук и накопленный ею многолетний опыт разработки комплексных про/
грамм научно/технического прогресса на 20 лет.

Системный технологический прогноз развития экономики, с одной сторо/
ны, предполагает выявление отраслей и подотраслей, ускоренное развитие ко/
торых благодаря мультипликативному эффекту будет содействовать росту ВВП,
а, с другой стороны — поиск состава перспективных либо модернизируемых
технологий, способных обеспечить такое развитие.

Технологическое совершенство производства определяется прежде всего
его преобладающим технологическим укладом. Российская наука и экономика
близки к освоению 5/го технологического уклада, в котором в качестве ведущих
направлений техники и технологии выступают микроэлектроника, биотехно/
логия, информатика и космическая отрасль. Достижения в этих областях ока/
зывают революционное воздействие на информационную технику, компьюте/
ризацию, телекоммуникации и мобильную связь.

На горизонте современного научно/технического и технико/технологиче/
ского развития уже явно просвечивает 6/й технологический уклад, в котором
технико/технологический прогресс представлен нанотехнологиями, генной ин/
женерией, информационными технологиями и освоением альтернативных ис/
точников энергии.

Выход на этот технологический уклад позволяет освоить производство и
применение наноматериалов, биотехнологий, освоить водородную энергетику,
экотехнологии, новейшие транспортные средства, повсеместное использование
сети Интернет.

Уверенный поступательный переход от нижестоящих к вышестоящим тех/
нологическим укладам это выход на столбовую дорогу модернизации производ/
ства в России. Но прокладывание такой дороги не представляется возможным
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без развития перспективного научно/технического и технологического прогно/
зирования, органично встроенного в систему макроэкономических долгосроч/
ных прогнозов, охватывающих отечественную и мировую экономику.

Объектом прогнозирования становятся ожидаемые научные открытия,
крупные изобретения, цикличная динамика технологий в разных отраслях, раз/
витие научно/технического потенциала страны, благоприятные и неблагопри/
ятные экономические и социальные последствия технико/технологической мо/
дернизации производства и инновационного прорыва. Возрастает настоятель/
ность проблемы расширения горизонтов социально/экономического и
научно/технического прогнозирования в свете задач, поставленных модерниза/
цией российской экономики.

Очевидно, что реализация модернизационной программы потребует пе/
риода продолжительностью 15—20 лет. Но согласно выработанному наукой
управления и подтвержденному практикой принципу временая протяженность
прогноза должна существенно превышать плановый период. Отсюда следует, что
горизонт прогнозирования, как инструмента предвидения результатов и послед/
ствий модернизации, должен обладать продолжительностью 20—30 лет.

Научно/методические и организационные основы разработки прогнозов на
столь продолжительный период пока не выработаны, они представляют акту/
альное направление исследований и разработок академической и прикладной
экономической науки и науки управления.

Прогнозирование технологического развития, предваряющее и сопровож/
дающее модернизацию российской экономики, должно учитывать такой нема/
ловажный фактор влияния на социально/экономические процессы, как глоба/
лизация.

Вне зависимости от выбора национальной стратегии модернизации ком/
плексный прогноз научно/технологического развития российской экономики
необходимо строить исходя из долговременных устойчивых тенденций разви/
тия науки, техники и технологии во всем мире, распространяющихся вследст/
вие естественной диффузии открытий, изобретений, ноу/хау и научно/техниче/
ского обмена между странами, а также закупки патентов.

Придание прогнозу научно/технологического развития целевой ориента/
ции, превращение его в комплексный целевой прогноз обусловливает нацелен/
ность прогнозно/аналитических исследований на достижение заранее намечен/
ных социально/экономических и научно/технических результатов.

Целенаправленность прогнозного подкрепления программы модерниза/
ции российской экономики может быть достигнута посредством привязки
прогноза к системе целей, содержащихся в Концепции долгосрочного социаль/
но/экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

При таком подходе прогнозное предвидение должно опираться и ориенти/
роваться на следующие целевые индикаторы:

диверсификацию структуры российской экономики;
повышение конкурентоспособности экономики и ее адаптацию к условиям

мирового рынка;
эффективное использование человеческого капитала;
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развитие высокотехнологичных производств;
широкое применение энергосберегающих и материалосберегающих тех/

нологий, создание материалов с заранее заданными свойствами;
достижение прорыва в новых наукоемких отраслях и в экономике знаний.
Комплексный целевой прогноз научно/технологического развития россий/

ской экономики, рассматриваемый как предпосылка и условие модернизации,
самым тесным образом связан с социально/экономическими программами, по/
средством которых решаются крупные социальные, экономические, науч/
но/технические проблемы страны.

В числе примерно 50 федеральных целевых программ, осуществлявшихся
в первом десятилетии XXI века, примерно четвертую часть составили програм/
мы развития высоких технологий и модернизации производства.

В число таких федеральных целевых программ входят:
программа "Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы)";
программа "Глобальная навигационная система";
программа "Национальная технологическая база на 2002—2006 годы и на

2007—2011 годы";
программа "Электронная Россия (2002—2010 годы)";
программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям

развития научно/технологического комплекса на 2002—2006 годы и на
2007—2012 годы";

Программа "Энергоэффективная экономика на 2002—2005 годы и на пер/
спективу до 2010 года";

"Федеральная космическая программа России на 2006—2015 годы";
программа "Развитие гражданской авиационной техники России на

2002–2010 годы и на период до 2015 года".
Разработка указанных федеральных программ сопровождалась целевым

прогнозированием, однако оно не было достаточно совершенным, что послу/
жило одной из причин их незавершенности, невыхода на целевые ориентиры и
продления сроков реализации.

Экономическое и научно/техническое прогнозирование нашло примене/
ние при составлении долгосрочных проектов развития таких ведущих отраслей
российской экономики, как энергетика, транспорт и аграрно/промышленный
комплекс (АПК).

В 2010 году Правительство Российской Федерации приняло решение о раз/
работке и последующей реализации нового вида социально/экономических
программ — государственных программ Российской Федерации.

Из 41 программы весьма значительная часть (16 программ) составляет раз/
дел "Инновационное развитие и модернизация экономики". К их числу отно/
сятся, например, такие государственные программы, как развитие науки и тех/
нологий; экономическое развитие и инновационная экономика; развитие про/
мышленности и повышение ее конкурентоспособности; космическая
деятельность России; информационное общество; энергоэффективность и раз/
витие энергетики.
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Разработка указанных государственных программ предусматривает состав/
ление целевого прогноза их конечных результатов, что закреплено Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства России.

Применение научно обоснованных методов перспективного прогнозирова/
ния и современных технологий организации государственного управления
призвано способствовать надежному выполнению планов модернизации рос/
сийской экономики.

1.4. Экономико=правовые аспекты регулирования
инновационной деятельности

Одним из важнейших условий модернизации экономики является созда=
ние целостной национальной инновационной системы. По разным
оценкам, в настоящее время вклад инновационной продукции в ВВП страны
составляет лишь около 5 процентов, тогда как в развитых странах — от 40 до
60 процентов. В России во всех секторах экономики на НИОКР тратится лишь
около 1 процента ВВП, и доля высокотехнологичной продукции в общем объе/
ме экспорта не превышает 3 процентов.

Формирование ясных и однозначных экономических, организационных,
материально/технических и кадровых требований и ориентиров для создания
благоприятных условий стимулирования инновационной деятельности в рам/
ках всего инновационного цикла является задачей экономической науки и не/
обходимым начальным условием для подготовки законодательной базы.

Такие требования относятся к следующим основным субъектам инноваци/
онной деятельности: учреждениям фундаментальной науки, прикладным науч/
ным учреждениям, проектным и технологическим организациям; хозяйствую/
щим субъектам различных форм собственности, бизнесу; учреждениям образо/
вания; органам государственной власти и органам местного самоуправления.

В соответствии с основными функциями субъектов инновационной дея/
тельности можно сформулировать укрупненные задачи каждой из групп ука/
занных субъектов. Эти задачи необходимо нормативно закрепить в законода/
тельстве.

К функциям хозяйствующих субъектов и бизнеса относятся: разработка,
финансирование и реализация инвестиционных проектов, освоение рынка соз/
даваемого инновационного продукта. К функциям учреждений науки, проект/
ным и технологическим организациям — фундаментальные научные и при/
кладные исследования, прогнозы и экспертиза, проектные разработки техники,
технологий, процессов и так далее. К функциям учреждений образования —
подготовка специалистов и управленцев, обеспечение непрерывного образова/
тельного процесса и повышения квалификации, подготовка государственных и
муниципальных служащих. Органы государственной власти и местного само/
управления прежде всего законодательно обеспечивают условия инновацион/
ной деятельности, бюджетное финансирование, налоговые, административные,
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организационные и иные преференции для субъектов инновационной деятель/
ности.

Экономические и правовые механизмы регулирования инновационной
деятельности следует сориентировать, во/первых, на то, чтобы не только был
создан инновационной продукт в виде научной идеи и технической разработки,
но и чтобы он был представлен потребителю в виде конкурентного материаль/
ного продукта на рынке. Для обеспечения выполнения этого условия экономи/
ческие стимулы позиционируются таким образом, чтобы производитель инно/
вационного продукта был заинтересован в этом на всех этапах инновационного
цикла (научная идея — техническая и технологическая ее разработка — органи/
зация и производство конечного продукта). На всех стадиях производства инно/
вационного продукта нельзя забывать об учете интересов производителя.

Надо сформировать институциональные условия для экспертизы соответст/
вия деятельности законодательно установленным критериям и параметрам ин/
новационности, а также контроля достижения этих параметров на всех этапах
инновационного цикла. Известно, что функции экспертизы и контроля, кото/
рыми законом могут быть наделены государственные структуры или саморегу/
лируемые организации, потенциально несут в себе коррупционную составляю/
щую. Поэтому при правовом регулировании инновационной деятельности не/
обходимо предусмотреть ясные и четкие механизмы, противодействующие
возникновению коррупционно опасных условий и ситуаций. Одновременно ре/
шаются задачи, обеспечивающие максимальную объективность и публичную
доступность методик и результатов оценок конкретной инновационной дея/
тельности на соответствие ее законодательно установленным критериям и па/
раметрам. Достижение приемлемого уровня формализации решения этих во/
просов в законодательстве Российской Федерации является чрезвычайно труд/
ной проблемой, которая до сих пор не нашла своего удовлетворительного
отражения в законопроектной деятельности.

Особо отметим, что основными материальными ограничениями инноваци/
онной деятельности в России являются не столько отсутствие идей и научных
разработок, сколько отсталость технической, технологической и эксперимен/
тальной базы предприятий, утрата производственных мощностей, использую/
щих передовые технологии, практически полная ликвидация "заводской" науки.

В мировой практике ключевую роль в развитии инновационной деятельно/
сти играет "внутрифирменная" наука, интегрированная в реальный сектор эко/
номики. В ведущих индустриальных государствах компаниями выполняется ос/
новной объем научных исследований и разработок: 65 процентов — в странах
ЕС, 71 процент — в Японии, 75 процентов — в США. Российская "заводская"
наука незначительна по своим ресурсам (6 процентов затрат на исследования и
разработки) и весьма односторонне ориентирована на решение краткосроч/
ных технических задач собственного производства. Более 70 процентов всех
изобретений направлено на поддержание или незначительное усовершенство/
вание существующих, в большинстве своем устаревших, видов техники и техно/
логий, поэтому инновационно активные предприятия отдают предпочтение
приобретению готового оборудования, прежде всего импортного. Недостаточ/
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ные масштабы и низкая скорость распространения нововведений характеризу/
ют современную научно/техническую политику России. Уровень инновацион/
ной активности в ее промышленности не превышает 10 процентов по сравне/
нию с 51 процентом в странах ЕС.

Существенным ограничением также является утрата кадрового потенциала
в большинстве отраслей промышленности, который в отличие от материальных
ресурсов не может быть воссоздан в короткие сроки даже при массированном
направлении финансовых ресурсов. В этих условиях намерение Правительства
Российской Федерации быстро, рывком перейти к инновационной экономике
выглядит по меньшей мере нереалистично. Быстро освободиться от сырьевой
зависимости невозможно. Переход к инновационному развитию требует не
только осознания необходимости изменения прежней модели развития, но и
создания реальных условий для осуществления инновационной стратегии.

Необходимо продвижение по целому ряду направлений, главными из кото/
рых представляются следующие:

1. Создание современного эффективного организационно/экономического
механизма инновационной деятельности, включающего в себя организацию
фундаментальных исследований, прикладных научных исследований и разрабо/
ток (НИОКР), внедрение и освоение новшеств, их опытную проверку и распро/
странение (обмен, лицензионная деятельность), центры трансферов техноло/
гий (специальные экономические зоны, кластеры и технопарки).

2. Создание благоприятного инвестиционного и налогового климата, па/
тентной среды, способствующих притоку инвестиций в инновации.

3. Внедрение государственной системы страхования рисков инвестицион/
но/инновационной деятельности.

4. Государственное кредитование либо поддерживаемое государственными
гарантиями банковское кредитование инновационных процессов.

5. Формирование спроса и государственного заказа на инновационные това/
ры и технологии широкого применения.

6. Совершенствование механизмов долевого финансирования крупных ин/
новационных проектов со стороны государства и частного бизнеса.

7. Поддержка процессов интеграции российских компаний в мировой ры/
нок через создание транснациональных корпораций.

Безусловно, главным источником финансирования фундаментальных иссле/
дований и исследований в интересах национальной безопасности является госу/
дарство. Необходима достаточная государственная поддержка НИОКР в ряде
наукоемких отраслей (атомная и аэрокосмическая промышленность, машино/
строение, приборостроение и электроника и других). Для восстановления и вос/
создания российских научных академических школ и необходимого объема
фундаментальных исследований следует существенно увеличить (в несколько
раз) бюджетные средства, выделяемые на эти цели, поскольку начиная с 1991
года расходы на научные исследования в России сократились более чем в 5 раз и
приблизились к уровню развивающихся стран.

Важное значение в современных условиях также приобретает формирова/
ние такого нового элемента национальной инновационной системы, как ин=
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тегрированная с высшим образованием система научных исследова=
ний и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономи=
ки. Так, согласно Программе развития федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Мос/
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова" до 2020 года
к приоритетным направлениям его развития наряду с образовательной и науч/
ной работой относится инновационная деятельность — практическое исполь/
зование и коммерциализация результатов научных исследований, технических,
технологических, и организационно/экономических нововведений.

Модернизацию экономики, формирование и функционирование эффек/
тивной национальной инновационной системы в полной мере следует обес=
печить соответствующей правовой базой. Несмотря на то что в последние
годы все ветви власти вели активную работу над развитием национальной инно/
вационной системы, были приняты новые законы, вышло много указов Прези/
дента и постановлений Правительства Российской Федерации, результаты этой
работы пока ощущаются слабо.

Одной из актуальных проблем создания национальной инновационной сис/
темы является формирование эффективной правовой базы для стимулирования
инновационной деятельности. От того, каким образом формулируются такие
понятия, как "инновация" и "инновационная деятельность", во многом зависит
формирование законодательной основы. Понятия "инновация" и производные
("инновационный продукт", "инновационная деятельность", "инновационный
процесс", "инновационная система" и другие) сравнительно недавно использу/
ются и в мире, и в нашей стране. В науке и на практике понятие "инновация"
используется в широком и узком смысле. При узком толковании ключевая цель
инновационной деятельности (использование и внедрение инноваций) заклю/
чается в создании инновационного продукта, обладающего более высокими
экономическими (прибыль, доход и другие) или социальными параметрами по
сравнению с существующими продуктами (товарами, услугами). В широком
смысле инновационной является деятельность, начиная с поиска и формулиро/
вания новой идеи до создания, распространения и потребления (использова/
ния) инновационного продукта.

Законодательство должно отвечать требованиям экономического стимули/
рования всего инновационного цикла (от зарождения идеи до потребления ин/
новационного продукта) в целом и каждого его этапа в частности. При этом не/
обходимо четко осознавать, что существуют особенности стимулирования каж/
дого этапа. Инструменты государственного стимулирования такой
деятельности на любом этапе могут быть различными.

Одной из основных проблем, стоящих на пути становления и разви=
тия российской национальной инновационной системы, является от=
сутствие на федеральном уровне единого консолидирующего акта в ви=
де закона об инновационной деятельности в Российской Федерации.

Тем не менее нельзя не отметить, что попытки разработки такого акта пред/
принимались неоднократно. В Государственной Думе в разные периоды рас/
сматривались и сейчас рассматриваются проекты федеральных законов об ин/
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новационной деятельности. В регионах также предприняты попытки форми/
рования законодательной среды для стимулирования инноваций, однако они
не могут заработать в полную силу из/за отсутствия базового федерального зако/
на, хотя более чем в половине субъектов Российской Федерации приняты зако/
ны, направленные на регулирование инновационной деятельности.

Как уже неоднократно указывалось, важной проблемой формирования
правовой среды для инноваций является отсутствие базовых законодательных
параметров инновационной деятельности на федеральном уровне. Эта пробле/
ма частично решена в проекте федерального закона ¹ 495392/5 "О государст/
венной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации",
внесенного 2 февраля 2011 года в Государственную Думу. Существенным недос/
татком этого законопроекта в отличие от других законопроектов является то,
что в нем не содержатся определения ключевых терминов инновационной дея/
тельности. В федеральном законе необходимо раскрыть и закрепить такие поня/
тия, как "инновационная деятельность", "инновации", "инновационная продук/
ция", "инновационная система", "государственная инновационная политика",
"инновационное предприятие", "специализированная инновационная организа/
ция", которые, в свою очередь, станут базовыми для гражданского, налогового и
бюджетного законодательства. За основу предлагается взять терминологию меж/
дународной Организации экономического сотрудничества и развития.

В дополнение к принципам и положениям, содержащимся в законопроек/
те, в него целесообразно включить принципы управления инновационной дея/
тельностью, дополнить мерами государственной поддержки, а также ввести
нормы, регулирующие отношения, возникающие в процессе создания нового
знания (в частности, научного результата и его востребованности), при оформ/
лении интеллектуального продукта в материально/вещественный результат и
при передаче прав на использование интеллектуального результата.

1.5. Условия и механизмы привлечения
российских и зарубежных инвестиций

Инновационное развитие и модернизация экономики возможны только в
тех странах, где осуществляется масштабное наращивание инвестиций и обес/
печивается при этом их эффективность. В России в условиях финансово/эконо/
мического кризиса объем инвестиций в отечественную экономику в 2009 году
резко сократился по сравнению с 2008 годом (на 16,1 процента). По данным
Росстата, в 2010 году общий объем инвестиций в основной капитал России со/
ставил 9,1 трлн. рублей (лишь на 6 процентов больше, чем в 2009 году). За 4 ме/
сяца 2011 года объем инвестиций в основной капитал вырос всего на 0,1 про/
цента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Для интенсификации процесса наращивания инвестиций в России необхо/
димо объединить реальное финансовое участие государства, частного россий/
ского и западного капиталов, задействовать современные экономические меха/
низмы государственно=частного партнерства (ГЧП).
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Основные формы государственно/частного партнерства в нашей стране —
механизм концессионных соглашений, деятельность Инвестиционного фонда
Российской Федерации, создание кластеров и особых экономических зон
(ОЭЗ), в которых государство обеспечивает создание необходимой для привле/
чения частных инвестиций инфраструктуры.

В 2005 году в России был принят Федеральный закон от 21 июля 2005 года
¹ 115/СФ "О концессионных соглашениях" (редакция от 2 июля 2010 го/
да). С принятием закона были созданы нормативно/правовые предпосылки для
расширения практического взаимодействия государства и бизнеса в сфере фи/
нансирования и реализации совместных проектов. Несмотря на это, концесси/
онные соглашения так и не стали в России эффективным механизмом привле/
чения инвестиций.

Практическое применение закона о концессионных соглашениях показало,
что он не реализует тех ожиданий, которые на него возлагались. Во/первых, до/
говор концессии не предоставляет потенциальным инвесторам каких/либо до/
полнительных прав или подобной какой/либо защиты своих интересов по срав/
нению с действующим законодательством. Во/вторых, сложной остается проце/
дура формирования и заключения самого соглашения, часто различно
толкуются условия изменений и расторжения договора. В/третьих, вопросы,
связанные с функционированием и финансированием государственно/частно/
го партнерства, урегулированы не в полной мере.

Таким образом, требуется скорейшее развитие и совершенствование зако/
нодательства в сфере концессий, формирование подзаконной нормативной ба/
зы, призванной устранить существующие пробелы и стать правовой основой го/
сударственно/частного партнерства.

Наиболее современным и перспективным инструментом, содействующим
решению задач по привлечению инвестиций, являются особые экономиче=
ские зоны. Специализация этих зон самая широкая, но базовый принцип
функционирования состоит в предоставлении таможенно/тарифных и налого/
вых льгот, а также правовой автономии. Особые экономические зоны (в первую
очередь технико/внедренческого и промышленно/производственного типа)
могут стать катализатором процесса модернизации отечественной экономики
и развития инноваций. Несмотря на это, на практике процесс формирования и
функционирования этих зон остается крайне неэффективным, что наглядно
проявляется на примере особых экономических зон технико/внедренческого
типа "Томск" и "Санкт/Петербург".

В 2011 году Счетная палата Российской Федерации провела проверку эф/
фективности создания этих зон. Было установлено, что в нарушение условий со/
глашений на территории особых экономических зон объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры вводились в эксплуатацию не/
своевременно. Это приводило к несоблюдению сроков завершения строитель/
ства объектов, неэффективному освоению средств и, как следствие, к низкому
объему инвестиций со стороны резидентов. Было также выявлено, что резиден/
тами особых экономических зон "Томск" и "Санкт/Петербург" не выполнялись
условия заключенных соглашений о ведении технико/внедренческой деятель/
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ности, что в основном связано с большим опозданием при создании объектов
инфраструктуры на их территории. Минэкономразвития России и ОАО "ОЭЗ"
в недостаточной степени обеспечивали выполнение задач, определенных требо/
ваниями Федерального закона "Об особых экономических зонах" и установлен/
ных условиями соглашений об их создании. Вследствие этого указанные эконо/
мические зоны демонстрируют невысокие темпы развития и весьма низкий со/
циально/экономический эффект своей деятельности.

Еще одним инструментом государственно/частного партнерства является
Инвестиционный фонд Российской Федерации, сформированный 1 янва/
ря 2006 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде/
рации от 23 ноября 2005 года ¹ 694. Главной целью использования средств
фонда является поддержка приоритетных для государства и регионов конкрет/
ных инвестиционных проектов путем создания транспортной, инженерной
или энергетической инфраструктуры государственного или муниципального
значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы.

В рамках деятельности фонда осуществляется тесное взаимодействие с ин/
ститутом развития — государственной корпорацией "Банк развития и внешне/
экономической деятельности (Внешэкономбанк)". По ряду региональных
инвестиционных проектов Внешэкономбанк выступает в качестве кредитной
организации, предоставляющей заемные средства для реализации проекта. От/
метим, что в условиях финансово/экономического кризиса, а также с учетом не/
желания денежных властей сохранять дефицит для наращивания государствен/
ных инвестиций в будущем, перспективы работы Инвестиционного фонда Рос/
сийской Федерации остаются весьма туманными.

Важным шагом на пути формирования инновационной системы в России
стало также создание в 2006 году ОАО "Российская венчурная компа=
ния" — государственного фонда венчурных фондов Российской Федерации.
При ее создании, равно как и при создании особых экономических зон, техно/
парков, бизнес/инкубаторов и других элементов инновационной системы ши/
роко использовался зарубежный опыт организации и поддержки бизнеса. К на/
чалу августа 2010 года число проинвестированных фондами ОАО "Российская
венчурная компания" инновационных компаний достигло 31, а совокупный
объем проинвестированных средств — около 4,5 млрд. рублей. Несмотря на оче/
видные достижения в работе компании, приходится констатировать, что в мас/
штабах страны такой объем инвестиций не может выступить в роли катализа/
тора процессов модернизации отечественной экономики.

Цель создания Агентства стратегических инициатив состоит в под/
держке уникальных общественно значимых проектов и инициатив среднего
предпринимательства, содействие профессиональной мобильности и поддерж/
ки молодых профессиональных коллективов в социальной сфере*.

Необходимость создания агентства связывается со слабостью механизмов
государства и бизнеса по поиску, отбору, поддержке и продвижению иннова/
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ций (до стадии их коммерциализации и выхода на рынок). Ожидается, что
агентство будет более гибким и оперативным в поиске и продвижении иннова/
ций нежели профильные министерства и ведомства (за счет открытости и неан/
гажированности при отборе проектов, привлечения широкого круга экспертов,
минимизации бюрократических формальностей и процедур).

По оценке В.В. Путина, ключевая задача агентства заключается в том, чтобы
поддержать тех, кто уже что/то сделал, особенно если речь идет о среднем биз/
несе. У нас есть специальные структуры, работающие с малым бизнесом, есть
специальные структуры, работающие с крупным бизнесом, но средний бизнес
остался в известной степени обделенным вниманием. Агентство стратегических
инициатив призвано не конкурировать с инновационным центром "Сколково",
а дополнять его. Агентство может служить центром притяжения инноваций,
которые по различным причинам не вписываются в его "формат".

Ключевым механизмом развития российских регионов и отраслей про/
мышленности, в том числе и за счет привлечения инвестиций, может стать раз/
витие кластеров. Кластеры — это концентрация специализированных знаний,
навыков, инфраструктуры и поддерживающих отраслей в конкретном месте с
целью увеличения производительности, усиления инноваций и формирования
новых бизнесов. Кластерная политика может рассматриваться как система го/
сударственных мер и мероприятий, направленных на комплексное развитие
территорий. Она включает в себя элементы как промышленной, так и регио/
нальной политики.

В настоящее время в региональных отраслевых программах, принимаемых
в нашей стране, как правило, отсутствует тщательная проработка администра/
тивных и экономических инструментов. Они не решают главной задачи — ком/
плексного и инновационного развития производительных сил регионов, а носят
скорее разрозненный, не связанный с другими региональными или отраслевы/
ми программами характер. Для региональных органов власти применение кла/
стерного подхода позволяет комплексно и системно рассматривать ситуацию в
группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям.

В регионах, на территории которых складываются эффективные кластеры,
улучшается деловая среда, повышается конкурентоспособность предприятий,
появляются новые рабочие места и, как следствие, улучшается социальная об/
становка.

С учетом того что основным проводником научно/технического прогресса
является рынок машин и оборудования, перспективным с точки зрения модер/
низации отечественной экономики является формирование кластерного под/
хода для машинно/технической продукции. Решение ее трех основных проблем
(технологической отсталости, недостатка финансовых ресурсов и дефицита ква/
лифицированных кадров) позволит более эффективно использовать такую рос/
сийскую продукцию в целях интенсивного развития высокотехнологичных от/
раслей.

Экстенсивное увеличение инвестиций в отечественную экономику является
важным, но не единственным условием инновационного развития. Не менее
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значимый фактор экономической модернизации — повышение эффектив=
ности инвестиций. Увеличение вложений в основной капитал или в иннова/
ции не должно сопровождаться ростом капиталоемкости продукции. От эф/
фективности инвестиций зависят не только темпы, но и качество экономиче/
ского роста. В результате инвестиций в будущее должно быть обеспечено
приращение капитала, повышение эффективности производства (рост произ/
водительности труда, снижение себестоимости и капиталоемкости, рост фон/
доотдачи), улучшение условий труда.

К сожалению, инвестиции в России отличаются невысокой эффективно/
стью. Это подтверждает оценка эффективности инвестиционных программ с
государственным участием Счетной палаты Российской Федерации (с декабря
2010 года по март 2011 года). Объемами исследования выступили такие круп/
нейшие отечественные компании, как "Газпром", "Роснефть", "Российские же/
лезные дороги", "Связьинвест", "ИНТЕР РАО ЕЭС" и другие. Счетная палата
проводила оценку инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложе/
ний, а также частично финансовых инвестиций и инвестиций в НИОКР.

Контрольное мероприятие выявило, что совершенствование инвестицион/
ной деятельности во многом связано с нормативным правовым регулировани/
ем: имеются нормативно/правовые пробелы, вызванные отсутствием единой
государственной системы информационного и методологического обеспечения
энергетического комплекса при разработке и реализации инвестиционных
программ. Например, отсутствует взаимосвязь программ электроэнергетики с
аналогичными документами газовой и угольной отраслей, что является сдержи/
вающим фактором, напрямую влияющим на эффективность и результатив/
ность инвестиционного процесса в энергетике в целом.

Счетная палата также установила, что федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие регулирование в установленных сферах деятельности,
практически не используют показатели эффективности. Так, отчетность
ОАО "НК "Роснефть", представляемая в Росимущество, содержит 625 показа/
телей, однако среди них отсутствуют показатели роста добавленной стоимости,
производительности труда и фондоотдачи, а также снижения себестоимости и
капиталоемкости, нет и показателей обновления основных средств и инноваци/
онного развития.

Еще одной проблемой правового обеспечения инвестиционной деятельно/
сти является организация этой деятельности структурами холдингового типа.
Отдельные головные компании, будучи фактически управляющими, самостоя/
тельно не инвестируют денежные средства в капитальные вложения, а осущест/
вляют данную деятельность через участие в уставных капиталах дочерних и за/
висимых акционерных обществ, руководствуясь при этом федеральным зако/
нодательством об акционерных обществах. Какие/либо иные нормы,
регламентирующие организационное взаимодействие в рамках холдинговых
структур в федеральном законодательстве, отсутствуют.

Контрольные мероприятия Счетной палаты также показали, что инвести/
ционные программы, утверждаемые компаниями, не имеют единой структу/
ры. Отсутствуют обязательные требования по увязке инвестиционных про/
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грамм с показателями внебюджетного финансирования, определенными феде/
ральными целевыми программами. Большинство проверенных компаний не
проводят анализ условий роста производительности труда, не организован и
учет добавленной стоимости. В худшую сторону изменилась в 2010 году струк/
тура основных средств производства в отдельных компаниях, увеличился их из/
нос (в ОАО "Газпром" он составил 67,1 процента, в ОАО "РЖД" — 55,7 процен/
та, в ОАО "Связьинвест" — 49,3 процента.

Таким образом, для интенсификации инновационного развития России
требуется значительное увеличение объемов инвестиций вместе с существен/
ным повышением эффективности инвестиционной деятельности. Для реализа/
ции этого необходимо:

совершенствовать законодательство в сфере концессий для расширения
практического взаимодействия государства и бизнеса;

осуществлять более жесткий контроль за выполнением задач, определенных
требованиями Федерального закона "Об особых экономических зонах в Рос/
сийской Федерации" с целью ускорения развития и повышения социально/эко/
номического эффекта этих зон;

активизировать деятельность инвестиционных фондов, переориентируя
нефтегазовые доходы с покрытия бюджетного дефицита на инвестиции, на/
правленные на обновление основных фондов, создание транспортной, инже/
нерной или энергетической инфраструктуры;

развивать существующие и создавать новые промышленные кластеры, в ча/
стности, привлекая иностранных инвесторов;

совершенствовать нормативное регулирование инвестиционной деятельно/
сти, в частности регламентировать организационное взаимодействие в рамках
холдинговых структур в федеральном законодательстве, создать единую госу/
дарственную систему информационного и методологического обеспечения раз/
работки и реализации инвестиционных программ энергетического комплекса
с целью взаимоувязки программ электроэнергетической, газовой и угольной от/
раслей, ввести унифицированные показатели эффективности инвестиционной
деятельности при формировании отчетности.

ГЛАВА 2
Приоритеты Сибири и Дальнего Востока — правовые основы

государственного стимулирования

В главе рассматриваются приоритетные направления экономической поли/
тики российской экономики, особенно актуальные для Сибири и Дальнего Вос/
тока. Обсуждение этих направлений предполагается в рамках Международной
конференции "Европа — Россия — АТР: развитие транспортной инфраструкту/
ры", заседания Совета по развитию лесопромышленного комплекса, "круглых
столов" VII Байкальского международного экономического форума.
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2.1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры —
основа развития региона

С учетом масштабов территории России и дифференциации ее регионов
Совет Федерации в своей работе постоянно уделяет внимание вопросам ниве/
лировки неравномерности развития транспортной инфраструктуры регионов.

Проблемы транспортно/промышленного комплекса Сибири, Дальнего Вос/
тока и Крайнего Севера, пути их разрешения постоянно обсуждаются на Бай/
кальских экономических форумах начиная с 2000 года. Материалы и рекомен/
дации этих форумов были востребованы при разработке одобренной Прави/
тельством Российской Федерации Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года.

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры является чрезвычай/
но важным для социально/экономического развития страны, а в настоящее вре/
мя становится необходимым условием реализации инновационной модели ее
экономического роста.

Являясь инфраструктурной отраслью национальной экономики, транспорт
обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества и стал эффектив/
ным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполити/
ческих целей. Устойчивое развитие отрасли служит гарантией свободного пере/
мещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельно/
сти, обеспечения целостности государства и его национальной безопасности. В
противном случае транспортная система не сможет обеспечить развитие инно/
вационной экономики, более того, реальной может стать угроза раскола России.
Действительно, региональная неравномерность развития транспортной инфра/
структуры ограничивает развитие единого экономического пространства стра/
ны и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов.

Несмотря на некоторые благоприятные тенденции, вынужденно констати/
руем, что наиболее контрастны различия между европейской частью Россий/
ской Федерации и регионами Сибири и Дальнего Востока, а существующая
транспортная система не отвечает потребностям и перспективам развития
страны. Более того, различия в транспортной обеспеченности между субъекта/
ми этого региона Российской Федерации достигают иногда недопустимого
уровня. Поскольку транспортная сфера всегда увязывается с общим развитием
производительных сил, она рассматривается как одна из важнейших составных
частей инфраструктуры экономики в целом. В этом смысле понятия "транс/
портная система" и "транспортная инфраструктура" практически тождествен/
ны. В настоящей главе за основу берется именно широкое понимание термина
"транспортная инфраструктура".

На межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Сибири
В.В. Путин подчеркнул: "Надо коренным образом изменить ситуацию, превра/
тить транспорт из ахиллесовой пяты Сибири в сильную сторону этого региона".

Дальний Восток и Забайкалье, соседствуя с такими странами, как Китай,
Япония и США, занимают выгодное экономико/географическое положение и в
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России и в Азиатско/Тихоокеанском регионе. К портам Дальнего Востока име/
ют выходы широтные транспортные системы Транссибирской и Байка/
ло/Амурской магистральных железных дорог, пересекающих Евразию. Вдоль
сибирских и дальневосточных берегов проходит Северный морской путь.

Стратегическое значение Сибири и Дальнего Востока многократно воз/
растает в связи с активно происходящими в мире (особенно на сопредельных
территориях) экономическими, демографическими и политическими про/
цессами.

Изменение политической конфигурации на Азиатском континенте может
привести к существенным перегруппировкам грузопотоков на региональных и
глобальных рынках. Наряду с этим развитие мирохозяйственных связей предъ/
являет особые требования к транспортной инфраструктуре стран и регионов.
Основными конкурентными преимуществами будут обладать страны и компа/
нии, удовлетворяющие современным требованиям не только по объему транс/
портных мощностей, но и по обеспечению безопасности на транспорте, гаран/
тированности доставки грузов, доступности услуг, комплексности, информаци/
онной обеспеченности и открытости.

Однако существующая система международных транспортных коридоров,
проходящих по территории Российской Федерации, и их обустройство не по/
зволяют в полной мере использовать отечественные транспортные коммуника/
ции для обеспечения международных трансконтинентальных связей. Транзит
через территорию России составляет менее 1 процента товарооборота между
странами Европы и Азии (используется только 5—7 процентов транзитного по/
тенциала страны).

Это обусловлено диспропорциями в развитии различных видов транспорта,
несбалансированностью и неэффективностью транспортно/технологической
инфраструктуры, отсутствием современной сети логистических центров, низ/
ким уровнем использования прогрессивных транспортных технологий (в част/
ности, контейнерных), несоответствием уровня транспортного обслуживания
международным требованиям качества.

Решение данных проблем возможно только при комплексном развитии
объектов транспортной инфраструктуры, в первую очередь международных
транспортных коридоров, крупнейших транспортных узлов и терминально/ло/
гистических комплексов. При этом важной задачей становится недопущение
возникновения так называемых узких мест (bottlenecks), которые тормозят
движение во всей транспортной цепи и делают неэффективными инвестиции в
усовершенствование других ее элементов.

Законодательная и исполнительная ветви власти Российской Федерации ак/
тивно работают по созданию условий для опережающего развития опорной
транспортно/логистистической системы, транспортных и информационных
сетей в регионах с малой и крайне малой плотностью населения страны в целом
и в Сибири и на Дальнем Востоке в частности.

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2010 года ¹ 1120/р Стратегии социально/экономического развития
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Сибири до 2020 года* инфраструктура железнодорожного, автомобильного,
воздушного, морского, речного, трубопроводного транспорта позиционируется
как приоритетная отрасль социально/экономического развития.

В августе 2007 года была одобрена и уже реализуется обновленная Феде/
ральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Общий объем финансирования
программы приблизился к 700 млрд. рублей. Решимость федерального центра
изменить положение дел привели к сдвигу в восприятии Дальнего Востока и у
инвесторов. По данным Института региональной политики, на этот регион
приходится уже 27 процентов (6,8 трлн. рублей) от всего объема заявленных в
России инвестиционных проектов.

Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона
является формирование развитой экономики и комфортной среды обитания
населения, достижение уровня социально/экономического развития, превы/
шающего среднероссийские показатели. Это грандиозная задача, превосходя/
щая по своим масштабам программы освоения Западной Сибири и строитель/
ства Байкало/Амурской магистрали.

Стратегия исходит из возможности развития Дальнего Востока и Байкаль/
ского региона в соответствии с Концепцией долгосрочного социально/эконо/
мического развития Российской Федерации. Причем она опирается на иннова/
ционный (базовый) сценарий развития, который предполагает наиболее
полное использование конкурентных преимуществ региона, его природно/ре/
сурсного и транзитного потенциала, модернизацию транспортной и энергети/
ческой инфраструктуры.

Базовый сценарий предусматривает:
модернизацию инфраструктурных отраслей, прежде всего преодоление

энергетической зависимости и создание полноценного транспортного ком/
плекса;

масштабное технологическое обновление и модернизацию существующих
производств;

развитие новых секторов экономики, обеспечивающих глубокую степень
переработки сырья и максимальное использование преимуществ, связанных с
географическим положением и природными ресурсами;

развитие предприятий инновационной направленности, создание и разви/
тие деятельности сети локальных инновационно/производственных центров,
технопарков, ориентированных на создание новых продуктов.

Реализация базового сценария потребует от органов государственной вла/
сти обеспечения организационных и экономических условий для формирова/
ния зон опережающего экономического роста. Однако чтобы рассматриваемая
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* Разработана с учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года
¹ 537, Концепции долгосрочного социально/экономического развития Российской Федера/
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде/
рации от 17 ноября 2008 года ¹ 1662/р, отраслевых и территориальных стратегий и концеп/
ций развития.



стратегия не осталась только на бумаге, государству и обществу необходимо
предпринять еще множество усилий. Опыт многих стран показывает, что для
реализации такого подхода необходимо создание эффективного механизма ко/
ординации усилий всех заинтересованных сторон.

На сегодня явно недостаточна координация инфраструктурных инвести/
ций государства и ведущих энергетических компаний, с одной стороны, и ре/
гиональных инвестиционных стратегий бизнеса — с другой. Проектируемые
новые промышленные зоны и региональные проекты общегосударственного
значения (например, объекты Форума АТЭС/2012) изначально не обеспечены в
должной мере транспортной инфраструктурой.

Уровень инфраструктурного обеспечения мегапроектов пока не дает осно/
ваний надеяться на форсированное параллельное развитие крупных транспорт/
но/логистических узлов и быстрое включение зон опережающего роста в меж/
дународные транспортные коридоры, как это предусмотрено концепцией дол/
госрочного развития.

Как известно, Сибирь* является естественным транспортным мостом меж/
ду странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Прежде
всего это сухопутный мост, становым хребтом которого служит Транссибир/
ская железнодорожная магистраль (Транссиб).

Транзитная роль Транссиба существенно вырастет после завершения
строительства Северо/Российской евразийской железнодорожной магистрали,
которая продолжит БАМ Северо/Сибирской железнодорожной магистралью
(Севсиб) в европейскую часть России и далее магистралью Белое море — Ко/
ми —Урал или дорогой Баренцево море — Коми — Урал к северным портам.

В долгосрочной перспективе это обеспечит достойную конкуренцию Ки/
таю, активно восстанавливающему в современных форматах маршруты Вели/
кого шелкового пути через Казахстан и Среднюю Азию, и создаст предпосылки
не только для сохранения, но и для увеличения объемов сибирского сухопутного
транзита.

Возможность строительства в более отдаленной перспективе железнодо/
рожной магистрали через Берингов пролив создает совершенно новые, никогда
ранее не имевшиеся возможности для торгово/транспортных отношений меж/
ду Северной Америкой и Евразией и резко поднимает значение Сибири как
мирового транзитного региона.

При надлежащем развитии инфраструктуры определенную конкуренцию
морским маршрутам по Индийскому океану, особенно для Северной Америки
и Японии, может составить Северный морской путь. Безальтернативен с эконо/
мической точки зрения его сибирский вариант (Азия — Северная Америка).

Воплощение заданного приоритета предполагает государственную под/
держку комплексного развития транспортной инфраструктуры и реализацию
крупных инвестиционных проектов.
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ного округа, — Республику Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва и Республику Хака/
сия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибир/
скую, Омскую и Томскую области.



Существующие экономические предпосылки реализации крупных инве/
стиционных проектов, связанных со строительством объектов транспортной
инфраструктуры на условиях государственно/частного партнерства, позволяют
рассчитывать на их успешную реализацию при условии соответствующей орга/
низации и ресурсной обеспеченности.

Ускорение темпов строительства объектов транспортной инфраструктуры,
дополнительные бюджетные поступления за счет увеличения налоговой базы и
роста транзитных перевозок — именно это в результате обеспечивает высокую
бюджетную эффективность таких проектов.

Важна парадигма, что сохранение единства полицентрического государст/
венного организма возможно тогда и только тогда, когда скорость развития об/
щефедеральной инфраструктуры опережает темпы экономического развития
регионов. Более того, в кризисный и посткризисный периоды необходимо уско/
ренное инновационное развитие транспортного комплекса.

Суровые природно/климатические условия Сибири и Дальнего Востока,
транспортная удаленность от развитых регионов страны и мировых рынков,
усиление глобальной конкуренции определяют актуальность разработки про/
граммы комплексного развития местных производительных сил, основанной
на продуманной транспортно/промышленной стратегии развития инфра/
структуры и обеспечивающей инновационный подход к модернизации дейст/
вующих и строительству новых предприятий и отраслей, комплексному учету
вопросов энергетики, энергосбережения и экологии.

Начать можно с выбора производственной специфики и особенностей раз/
мещения производительных сил исходя из местных условий (сырьевого, транс/
портного, промышленного, жилищно/коммунального и кадрового потенциала)
и поставленных целей. Точками роста и катализатором развития может стать
сеть интегрированных промышленно/транспортных зон в Сибири и на Даль/
нем Востоке.

Например, Северо/Иркутская промышленно/транспортная зона может
объединить Братский и Усть/Илимский комплексы в увязке с развитием желез/
нодорожной инфраструктуры; а Ванино/Совгаванская зона может быть созда/
на на базе основных транспортных узлов (порты Ванино и Советская Гавань).
Формирование и функционирование таких зон позволит разместить и закре/
пить трудовые ресурсы, вовлечь в хозяйственный оборот природный потенциал,
создать условия для значительного прироста грузопотоков по магистрали.

Производственная специфика подобных локальных образований — это вы/
сококачественная нефтепереработка, конкурентоспособная нефтехимия, лесо/
переработка с использованием уже созданной или создаваемой транспортной
инфраструктуры. Перспективы таких комплексов для регионов Сибири и Даль/
него Востока могут быть реализованы только с участием государства и крупного
частного капитала с использованием рыночных механизмов и современных ор/
ганизационных технологий.

Применение в транспортной отрасли прогрессивной организационно/пра/
вовой модели реализации государственных и муниципальных инфраструктур/
ных проектов, включающей этапы проектирования, строительства или рекон/
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струкции, содержания и ремонта построенного объекта в рамках одного дого/
вора, является одним из актуальных путей ускорения комплексного развития
транспортной инфраструктуры за счет привлечения частного финансирования,
снижения стоимости строительства и эксплуатации транспортных объектов,
модернизации транспортной инфраструктуры.

Модель имеет целый ряд преимуществ по сравнению с существующей
практикой, основными из них являются:

возможность привлечения частного капитала для финансирования крупных
инвестиционных проектов, более простая финансовая схема возврата частных
инвестиций по сравнению с концессионной моделью;

экономия и более эффективное использование бюджетных средств благода/
ря оптимизации и определенности расходов в процессе создания и длительного
периода эксплуатации объекта инвестиций;

сокращение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов транс/
портной инфраструктуры;

улучшение качественного состояния транспортной инфраструктуры, сокра/
щение ремонтных работ, повышение уровня обслуживания пользователей
дорог;

концентрация ответственности и заинтересованности в эффективности ре/
зультатов деятельности на всех этапах жизни объекта у одного лица — подряд/
чика по комплексному долгосрочному контракту.

Реализация предлагаемых мер поможет создать развитую транспортную
инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволит обеспечить ди/
версификацию направлений транспортировки полезных ископаемых как в ин/
тересах отечественной экономики, так и стран Европы и Азиатско/Тихоокеан/
ского региона, снизить дифференциацию социально/экономического развития
регионов Сибири и Дальнего Востока, а также повысит мобильность трудовых
ресурсов за счет обеспечения доступа к безопасным и качественным транспорт/
ным услугам.

2.2. Повышение вклада лесного комплекса
в социально=экономическое развитие
регионов Сибири и Дальнего Востока

Лесной комплекс Российской Федерации является одним из стратегических
секторов экономики. Однако его реальный вклад в экономическое разви=
тие страны пока не адекватен имеющемуся потенциалу. У нас огромные
возобновляемые запасы лесосырьевых ресурсов. По запасам древесины (более
80 млрд. куб. метров) Россия занимает ведущее место в мире (в 2 раза превосхо/
дит США, в 6 раз — Китай, в 25 раз — Швецию, в 35 раз — Финляндию. По боль/
шинству показателей, характеризующих обеспеченность лесными ресурсами,
наша страна находится на ведущих позициях, а возможности сырьевой базы от/
расли вполне сопоставимы с нефтяной отраслью. Тем не менее вклад лесного
комплекса в общий объем промышленного производства вчетверо меньше, чем
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у нефтяной промышленности, в 2,5 раза ниже и производительность труда, и
рентабельность. Уровень задействования экономического потенциала отрасли,
по различным оценкам, составляет от 7 до 10 процентов. Лесопромышленный
сектор дает лишь 2,6 процента ВВП, а валютной выручки от экспорта — 4,3 про/
цента.

Неэффективность сегодняшнего лесного хозяйства проявляется в том, что,
разрушая лесной фонд, страна тем не менее не получает должной отдачи. Обла/
дая четвертью мировых запасов древесины, Россия производит около 3 процен/
тов продукции мировой лесопромышленности. Только 20 процентов заготов/
ленной древесины подвергается глубокой переработке, которая превращает де/
шевое сырье в более ценные категории товаров. В странах с развитой лесной
промышленностью эта доля достигает 80 процентов. Российский лесной экс/
порт представлен в основном древесиной в круглом виде (более 36 процентов) и
продукцией ее первичной переработки.

Бо�льшая часть субъектов Российской Федерации не проявляет интереса к
увеличению дохода за счет повышения эффективности использования лесов. Ос/
тается невысокой доля (до 14 процентов) средств бюджетов субъектов Россий/
ской Федерации в общем объеме финансирования лесного хозяйства.

Мировой опыт показывает, что стратегически важные достижения в лесных
комплексах промышленно развитых стран обеспечены во многом благодаря ак/
тивной роли государства. Оно стало инициатором и организатором формирова/
ния и реализации государственной лесной политики, утвержденной законода/
тельно. В большинстве развитых лесопромышленных стран (США, Канаде,
Швеции, Германии, Финляндии, Австрии, Норвегии и ряде других) разработа/
ны и реализуются на практике национальные лесные программы. Соответст/
венно, лесная политика играет значительную роль в государственной экономи/
ческой политике. Лесной сектор является очень важным в таких странах, как
Финляндия, Швеция и Канада, где он обеспечивает более 10 процентов ВНП.
Например, лесопромышленный кластер Финляндии дает 40 млрд. долларов вы/
ручки (это примерно половина дохода российской газовой отрасли), в нем заня/
то 200 тысяч человек.

В последнее время Правительство Российской Федерации стало уделять
больше внимания решению многочисленных проблем, стоящих перед лесным
комплексом. Решением Правительства одобрены Основные направления раз/
вития лесной промышленности на период до 2015 года. При Правительстве
Российской Федерации создан и действует Совет по развитию лесного комплек/
са, который возглавляет вице/премьер В.А. Зубков. Однако проблем, требующих
решения, остается еще очень много. Каковы возможности повышения вклада
лесного комплекса в социально/экономическое развитие нашей страны на при/
мере регионов Сибири и Дальнего Востока?

Лесной комплекс всегда играл основную роль в социально=экономиче=
ском развитии регионов Сибири и Дальнего Востока. Отрасль может
стать серьезным источником роста экономического потенциала. Возрождение
заготовки древесины в промышленных объемах и развитие деревообработки
является хорошей возможностью диверсификации экономики. Кроме того,
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лесная отрасль хорошо подходит для приложения своих сил и идей малому и
среднему бизнесу. Для региона характерны проблемы, свойственные россий/
скому лесному комплексу в целом, одной из самых серьезных является несовер/
шенная структура его производства и научного обеспечения. Страна продает за
рубеж в основном круглую древесину. Сохранение таких тенденций необрати/
мо приводит к снижению роли и места лесного сектора в политике государства,
к активному вытеснению России с мировых позиций в области импорта лесобу/
мажной продукции, продукции глубокой механической, химической и энерге/
тической переработки древесины.

В настоящее время сложилась ситуация, когда требуется решение Прави/
тельства Российской Федерации по организации инновационной политики в
лесном комплексе и принятию мер для ее широкого внедрения. В первую оче/
редь это касается решения проблем прикладной науки. Отраслевые НИИ по/
степенно исчезают. Налицо разрыв единого инновационного цикла — от подго/
товки кадров для исследовательской деятельности до внедрения в промышлен/
ность новых технологий. В лесопромышленном комплексе функционировали
вместе с филиалами 26 научно/исследовательских и 5 проектно/конструктор/
ских технологических институтов, свыше 40 проектно/конструкторских бюро.
В сфере науки и научного обслуживания отрасли были заняты 5,8 тысячи науч/
ных работников (из них свыше 800 кандидатов и около 30 докторов наук).

На сегодня осталось около десятка институтов, а общая численность заня/
тых в них сотрудников не превышает 500—600 человек. Разрушена экспери/
ментальная и испытательная база, утерян кадровый состав. Средний возраст ос/
тавшегося научного персонала приближается к критическому. Ликвидированы
или обанкротились пусконаладочные организации, осуществлявшие на пред/
приятиях отрасли монтаж и запуск сложного технологического оборудования.
Последнее звено инновационной экономики — серийное производство харак/
теризуется использованием физически и морально устаревшего оборудования с
высокой долей ручного труда и низкой производительностью труда, в нашей
стране она в 20 раз меньше, чем в некоторых других странах. Износ основных
фондов составляет 60—80 процентов. Неустойчиво финансовое положение
предприятий, определяемое высоким уровнем материало/ и энергоемкостью
производства при опережающем росте цен и тарифов на услуги естественных
монополистов. Сложно оформить кредит в пределах приемлемых для произ/
водства процентов.

В этой ситуации необходима серьезная государственная политика по созда/
нию научных центров, вокруг которых будет сосредоточена работа по внедре/
нию инноваций. Незначительные финансовые средства, выделяемые в послед/
ние годы из бюджета, распыляются среди научных организаций на решение
мелких, частных вопросов, что не позволяет решить проблемы стратегического
характера по инновационному развитию лесопромышленного комплекса.
В итоге это приводит, с одной стороны, к малоэффективному использованию
бюджетных средств, а с другой стороны, ведет к стагнации научных организа/
ций и созданию условий для потери страной научного потенциала лесного
комплекса.
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Одним из подходов к стимулированию бизнеса вкладывать средства в разви/
тие прикладной науки является развитие института государственно/частного
партнерства, что позволяет значительно шире использовать механизмы привле/
чения финансовых ресурсов. Поэтому государству необходимо более активно
привлекать этот инструмент.

Развитие науки и инноваций в лесном комплексе Сибири и Дальнего Восто/
ка явилось бы значительным вкладом и в социально/экономическое развитие.

Для обеспечения повышения вклада лесного комплекса в развитие Сибири
и Дальнего Востока важную роль играет и совершенствование нормативно/пра/
вовой базы. Особое место в правовом регулировании должна занимать борьба с
лесными пожарами. После событий лета 2010 года было высказано огромное
количество замечаний в адрес действующего Лесного кодекса Российской Феде/
рации. Была проделана большая работа по подготовке изменений в Лесной ко/
декс, связанная с предупреждением и ликвидацией лесных пожаров. Измене/
ния были внесены, но весна 2011 года показала, что проблемы остаются, а рабо/
ту в этом направлении следует продолжить. По данным пресс/службы МЧС
России, общая площадь возгорания на начало июня 2011 года возросла в
2,9 раза по сравнению с прошлым годом. Пожарами охвачено большинство ре/
гионов Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим следует продолжить работу
по совершенствованию лесного законодательства, в том числе в части:

передачи полномочий по лесоустройству субъектам Российской Федерации;
установления расчетной лесосеки на федеральном уровне;
осуществления государственного лесного контроля и надзора, государствен/

ного пожарного надзора в лесах;
совершенствования арендных отношений;
усиления ответственности за нарушения лесного законодательства;
проведения работ по тушению лесных пожаров и их предотвращению.
Особо следует отметить необходимость ужесточения наказания за разведе/

ние костров в лесу. По статистике, причиной 80 процентов пожаров являтся че/
ловеческий фактор. Необходимы положения, регулирующие права и обязанно/
сти собственников земель лесного фонда, пользователей таких земель и аренда/
торов лесных участков. Помимо этого в состав нормативно/правовой базы
должны быть включены региональные правила рубок леса, ухода за лесами, под/
держания их в состоянии, обеспечивающем пожарную безопасность, меры по
восстановлению лесов и сохранению их экологических функций.

Необходимо внести новые положения в таможенное законодательство, со/
гласно которым вывоз из России круглого леса должен стать невыгодным. В на/
стоящее время если кубометр кругляка вывозится из России за 30 долларов, то
возвращается в виде готового продукта уже стоимостью 400—500 долларов.

Важным фактором в повышении эффективности использования лесных ре/
сурсов является привлечение инвестиций (как отечественных, так и зарубеж/
ных). Инвестиционная деятельность в области освоения лесов осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года ¹ 39/ФЗ "Об ин/
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений". Объектами капитальных вложений в области освое/
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ния лесов могут являться объекты создаваемой и (или) модернизируемой лес/
ной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры. Особый инте/
рес в этом плане представляют объекты, осуществляющие деревообработку.
Наиболее благоприятные условия необходимо создавать для инвесторов, вкла/
дывающих средства в деревообработку с широким ассортиментом продукции
на выходе и объекты целлюлозно/бумажного производства.

Для привлечения инвесторов в лесной комплекс необходимо:
создание инфраструктурно обеспеченных площадок;
упрощение процедур согласования контрольно/надзорных органов для

строительства нового производства;
развитие транспортной инфраструктуры в лесном фонде, переданном в

аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области ос/
воения лесов на принципах частно/государственного партнерства.

Зачастую инвестору требуется гарантия обеспеченности проекта лесными
ресурсами, поэтому целесообразно предусмотреть в лесном законодательстве
возможность резервирования потенциальными инвесторами участков лесного
фонда на срок до 1 года.

Следует отметить, что развитие транспортной инфраструктуры, реализация
инвестиционных проектов, строительство линейных объектов и многое другое
неразрывно связано с лесоустройством, которое должно производиться систе/
матически и непрерывно.

Необходимо решить вопрос об использовании федеральных субвенций на
выполнение лесоустроительных работ, чтобы возобновить важнейшие меро/
приятия по оценке качественных и количественных характеристик лесных ре/
сурсов.

Особую роль в повышении эффективности лесозаготовок отводится строи/
тельству лесовозных дорог. Протяженность дорог на 1 тыс. гектаров лесного
фонда в России составляет в среднем 1,2 километра. Для сравнения: в США этот
показатель равен 10 километрам, в Австрии — 36, в Германии — 45 километ/
рам. При этом только десятая часть лесных дорог в России имеет твердое по/
крытие.

В настоящее время в транспортно/доступной зоне районов Севера, Сибири
и Дальнего Востока лесные ресурсы практически истощены. Размер неисполь/
зуемой расчетной лесосеки фактически не влияет на возможные объемы выруб/
ки, поскольку ресурсы находятся за пределами транспортной доступности. По
расчетам специалистов, для транспортного освоения лесных территорий нам
необходимо строить ежегодно не менее 3 тыс. километров дорог с твердым по/
крытием. Цена вопроса — 18 млрд. рублей. Согласно предложенному Минпри/
роды России и Рослесхозом принципу софинансирования на рубль, вложенный
в проект дороги федеральным бюджетом, должен ответить рублем бюджет ре/
гиональный. Эти деньги должны окупиться — расходы на строительство войдут
в цену участков, расположенных вдоль магистралей.

В каждом конкретном случае следует исходить из экономически целесооб/
разного расстояния вывозки заготовленной древесины. Во многих лесозаготови/
тельных предприятиях расстояние вывозки, как правило, составляет около
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50 километров, а в ряде случаев достигает 100 километров. При таких расстоя/
ниях лесовоз даже в хороших дорожных условиях способен совершить только
два рейса за рабочую смену.

Большим резервом для повышения эффективности лесной промышленно/
сти является использование вторичного сырья. Прогрессивный опыт, накоплен/
ный в мире, показывает, что чрезмерные темпы использования лесных ресурсов
в действительности не так уж необходимы. Объемы вырубки лесов могут быть
значительно снижены усилением контроля за образованием отходов и увеличе/
нием использования вторичных материалов. Для производства бумаги и упако/
вочного картона вместо интенсивных рубок леса многие государства всемерно
используют вторичное сырье. Доля полученной из макулатуры бумаги в общем
ее производстве составляет в Швеции 53 процента, Японии — 52, Западной Ев/
ропе — 46, США — 45 процентов. В этих государствах созданы четко действую/
щие и разветвленные системы сбора макулатуры по всей территории. В России
существовавшая система пунктов сбора макулатуры практически разрушена.
Макулатура, как правило, выбрасывается в контейнеры для бытовых отходов и
вывозится на свалки или сжигается.

Еще один аспект развития лесопромышленного комплекса — пригранич/
ное (трансграничное) сотрудничество. В настоящее время трансграничное со/
трудничество, и в первую очередь это касается регионов Сибири и Дальнего
Востока, зачастую приводит к отрицательным социальным и экономическим
последствиям для населения. Прежде всего это нелегальная заготовка древеси/
ны и превращение ряда приграничных регионов в сырьевой придаток наших
соседей. Россия не извлекает максимальной пользы от такого положения. По
многим параметрам мы отстаем от своих соседей в инфраструктурном разви/
тии приграничных территорий, так как в экономике все еще довлеет ресурсная
направленность. Китайский опыт показывает, как можно на развитии пригра/
ничных связей с Россией поднять экономику, создавать новые рабочие места,
повысить уровень жизни населения, сформировать благоприятный экономиче/
ский климат и обеспечить экономическую привлекательность.

Отметим, что лес нельзя рассматривать только как источник деловой древе/
сины. Сложившаяся экологическая ситуация в мире выдвигает на передний
план охрану окружающей природной среды, в которой лес является главной со/
ставляющей. Выдающийся отечественный мыслитель В.И. Вернадский говорил
о том, что выживание и устойчивость развития общества зависит от стабильно/
сти и эволюции биосферы, основой сохранения которой являются леса. Поэто/
му обеспечение неистощительного и рационального использования этого ре/
сурса — одна из главных задач лесного комплекса.

2.3. Роль оборонно=промышленного комплекса (ОПК)
в инновационном развитии регионов Сибири и Дальнего Востока

Российская экономика сможет занять достойное место в мировом хозяйст/
ве лишь тогда, когда в стране будет сформирована система мощных конкурен/
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тоспособных компаний, которые в состоянии на равных соперничать с ведущи/
ми зарубежными фирмами. При этом внимание должно быть обращено глав/
ным образом на организации оборонно/промышленного комплекса, где есть
современные наукоемкие технологии, не имеющие аналогов за рубежом.

Значение Сибири и Дальнего Востока для России трудно переоценить, во
многом благодаря богатствам этих регионов наша страна сохраняет свой поли/
тический вес и влияние в мире, а в современных условиях их значимость много/
кратно возрастает.

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа — это круп=
нейшие военно=технические центры России, в которых представлены
все основные отрасли оборонной промышленности. На территории ок/
ругов действуют более 100 крупных промышленных и научных предприятий
ОПК, многие из которых уникальные и имеют общегосударственное значение.

В округах представлены практически все направления оборонного ком/
плекса — атомная, авиационная, ракетно/космическая, электронная промыш/
ленность, радиопромышленность, производство боеприпасов и спецхимии,
средств связи и вооружения.

Образовательный комплекс Сибири и Дальнего Востока способен
полностью обеспечить потребности развивающейся экономики в ква=
лифицированных кадрах. Здесь работают более 100 институтов и исследова/
тельских центров, многие из которых являются головными в стране по важней/
шим направлениям современной науки и техники. Однако сегодняшняя эконо/
мическая ситуация парадоксальна. С одной стороны, налицо мощный научный
потенциал, уникальные технологии, разработанные российскими учеными, ог/
ромные сырьевые ресурсы, в том числе биологические, крупные конкуренто/
способные производства. С другой стороны — тяжелая ситуация в большинстве
сфер экономики, слаборазвитая инфраструктура, отсутствие современных ком/
муникаций, низкий уровень жизни, большое число безработных. Между тем за
Уралом производится свыше 20 процентов валового внутреннего продукта Рос/
сии и обеспечивается две трети ее валютных поступлений.

Основу экономики сибирских и дальневосточных регионов образуют ТЭК,
добыча и переработка минерального сырья, металлургическая промышлен/
ность, рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, сельское хозяй/
ство. Социальное обеспечение в значительной мере остается привязанным к
деятельности предприятий. Многие города и поселки имеют монопрофильную
структуру экономики, их градообразующей базой являются нефтегазодобы/
вающие и электроэнергетические предприятия. Эти объекты — редкие очаги
экономической активности. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью и
оттоком населения.

Существующая экономическая модель развития страны демонстрирует
свою несостоятельность. Сложилась ситуация, когда рост цен на сырье сопрово/
ждается продолжающимся оттоком капитала из страны, поэтому необходимо
отказаться от сырьевой модели развития.

Для инновационного развития нужна сильная производственная база. По=
этому стратегической целью политики России в Сибири и на Дальнем
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Востоке должно стать формирование разветвленной системы пред=
приятий ОПК как единого, основного и многопрофильного сектора
экономики, способного адаптироваться к изменениям оборонных и
экономических потребностей государства и рыночного спроса.

В соответствии с Программой реструктуризации военно/промышленного
комплекса на 2001–2010 годы на месте сотен разрозненных заводов и конст/
рукторских бюро в Сибири и на Дальнем Востоке было создано нескольких де/
сятков крупных вертикально интегрированных холдингов. Последние объеди/
нены следующим образом: авиастроение, ракетно/космическая техника, судо/
строение, а также в рамках агентств по системам управления, обычных
вооружений и боеприпасов.

Формирование и развитие взаимосвязанного комплекса предпри=
ятий ОПК может стать мощным препятствием на пути дезинтеграци=
онных процессов в регионе. Утрата предприятий ОПК, потеря баз Ти=
хоокеанского флота, других стратегических объектов — угроза целост=
ности государства.

Чтобы сформировать единый и эффективный промышленный комплекс ре/
гиона на основе предприятий ОПК, необходимо провести мониторинг иннова/
ционного потенциала. Далее — реализовывать региональную систему поддерж/
ки и развития инновационной деятельности, а на федеральном уровне решить
вопросы координации деятельности организаций, обеспечивающих инновации
в регионе. Следует всемерно развивать инфраструктуру поддержки инноваци/
онной деятельности как составной части целостной государственной системы,
обеспечивающей создание рабочих мест для высококвалифицированных спе/
циалистов.

Ближайшие годы будут периодом усиления глобальной конкурен=
ции, прежде всего в сфере разработки и внедрения высокотехнологич=
ной продукции.

Поэтому доминантой развития инновационной сферы Сибири и Дальнего
Востока должна стать созданная на основе организаций и предприятий ОПК
система научных центров и академгородков, наукоградов, вузовских и от/
раслевых научных и научно/исследовательских институтов. На них, помимо
проведения фундаментальных исследований, необходимо возложить:

разработку и реализацию пилотных научно/исследовательских и опыт/
но/конструкторских работ;

подготовку высококвалифицированных кадров;
генерацию малых предприятий в сфере высокотехнологичного наукоемко/

го бизнеса;
организацию научно/внедренческих центров, технопарков и бизнес/инку/

баторов.
В рамках формирования инновационной системы представляется целесо/

образным стимулирование инициатив по созданию территориально/производ/
ственных комплексов, а также инновационного предпринимательства, в том
числе за счет развития интеграции и кооперации компаний малого инноваци/
онного бизнеса с крупными производственными предприятиями и научно/об/
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разовательными комплексами. Внедрение разработок и успешных бизнес/мо/
делей таких предприятий позволит снизить предпринимательские риски, упро/
стить процедуры получения финансирования со стороны коммерческих банков
и региональных бюджетов, улучшить качество жизни населения.

Весомый вклад в инновационное развитие может внести государственная
поддержка высокотехнологичных производственных проектов при участии го/
сударственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".

Интенсификация инновационной активности в традиционных для эконо/
мики Сибири и Дальнего Востока отраслях должна опираться на механизмы
развития прорывных технологий и реализации мегапроектов, а также внедре/
ния высокоэффективных технологий ОПК в частный бизнес. Значительное вни/
мание органов государственной власти и органов местного самоуправления
должно быть уделено развитию и стимулированию потребительского спроса на
инновационную продукцию и услуги, взаимовыгодного межрегионального и
международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности.

Укрепление оборонно/промышленного комплекса Сибири и Дальнего Вос/
тока, а также развитие экономических связей между регионами будет способ/
ствовать росту выпуска продукции и обновлению производственного потен/
циала, что приведет к созданию новых рабочих мест и росту потребности в вы/
сококвалифицированном персонале.

Спрос на кадры высокой квалификации со стороны созданных инновацион/
ных комплексов будет стимулировать адаптацию системы образования к нуж/
дам реальной экономики. Образовательные и научные учреждения, как актив/
ные участники внедрения инновационных разработок, получат внутренние
стимулы для приведения структуры подготовки кадров в соответствие с требо/
ваниями приоритетов российских инновационных программ.

2.4. Укрепление инновационных малых и средних компаний —
необходимое условие инновационного развития

Успешное развитие России и укрепление ее позиций в мире напрямую за/
висят от того, насколько успешно будут мобилизованы качественно новые фак/
торы экономического роста, базирующиеся преимущественно на интеллекту/
альном потенциале. Поэтому стратегическим ориентиром развития страны яв/
ляется переход от энерго/сырьевого типа экономики к инновационному. Эта
задача поставлена в Послании Президента Российской Федерации Федерально/
му Собранию и Концепции долгосрочного социально/экономического разви/
тия Российской Федерации до 2020 года. Концепцией предусмотрено повыше/
ние доли инновационного сектора в валовом внутреннем продукте с нынешних
10–11 процентов до 18 процентов в 2020 году.

Важную роль в трансформации отечественной экономики предстоит сыг/
рать малому и среднему бизнесу. Мировой опыт показывает, что ее перевод на
инновационные рельсы неразрывно связан с развитием этого важного сектора.
В развитых странах он является мощным "локомотивом" инноваций и вносит
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весомый вклад в экономику. В Европе малый бизнес формирует около 50 про/
центов ВВП, в США — до 53 процентов, а в высокотехнологичной Японии —
свыше 70 процентов. В этих странах представители малого предпринимательст/
ва и независимые изобретатели выдают до 90 процентов изобретений и про/
рывных технологических разработок.

В России вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает
13–14 процентов, а доля инновационных предприятий в этом секторе эконо/
мики, по разным оценкам, составляет лишь от 1,5 до 3 процентов. Несмотря на
ряд позитивных сдвигов, национальная инновационная система России в целом
по/прежнему остается разбалансированной: созданы и функционируют только
отдельные ее элементы, а не дееспособная система. Циклы инновационного
процесса слабо увязаны друг с другом и не состыкованы, низка отдача от инно/
вационной деятельности. Продолжается ухудшение технологической структу/
ры промышленности и сохраняется очевидный крен в сторону сырьевого секто/
ра экономики и отраслей первичной обработки.

В России, к сожалению, до сих пор не внедрены эффективные инструменты
финансового стимулирования предприятий, осваивающих новые технологии,
отсутствуют необходимые налоговые преференции для инвесторов, слабо рабо/
тают механизмы венчурного финансирования, не решена проблема защиты ин/
теллектуальной собственности.

Малый инновационный бизнес помимо трудностей, характерных для всего
малого предпринимательства, испытывает и специфические сложности, харак/
терные для этого сектора. В большинстве случаев это отсутствие собственной
опытно/экспериментальной и исследовательской базы, экономических меха/
низмов введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный
оборот, нехватка высококвалифицированных менеджеров, способных вести
инновационные проекты, технологические и специфично рыночные риски.

В российском законодательстве до сих пор нет базового федерального зако/
на, регулирующего правоотношения в сфере инноваций. Пытаясь выстроить
региональную законодательную базу по поддержке инноваций в малом бизне/
се, законодатели в субъектах Федерации сталкиваются с серьезной проблемой:
базовый Федеральный закон от 24 июля 2007 года ¹ 209/ФЗ "О развитии мало/
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не дает четкого
определения понятия "инновационное (малое или среднее) предприятие". Вме/
сте с тем статья 22 этого закона содержит целый ряд мер по поддержке субъек/
тов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промыш/
ленного производства.

В регионах все же предпринимаются попытки выстроить свою законода/
тельную и нормативную базу по поддержке инновационных предприятий,
в том числе малых и средних. Однако существующие законы субъектов Федера/
ции разобщены, содержат различный понятийный аппарат, также существен/
но различаются формы и методы поддержки инноваций.

Перед Федеральным Собранием и Правительством Российской Федерации
остро стоит задача подготовить "законодательный каркас" инновационного
развития страны и разработать необходимое для этого нормативное обеспече/
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ние. Основа для выполнения этой задачи в российском законодательстве есть.
В последние годы приняты многочисленные нормативно/правовые документы,
связанные с развитием национальной инновационной системы и ее инфра/
структуры.

К числу основных документов, регламентирующих деятельность в области
управления инновациями в стране, относятся:

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и тех/
нологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу;

Основные направления политики Российской Федерации в области разви/
тия инновационной системы на период до 2010 года;

Федеральный закон от 23 августа 1996 года ¹ 127/ФЗ "О науке и государст/
венной научно/технической политике" с изменениями и дополнениями;

Федеральный закон от 22 июля 2005 года ¹ 116/ФЗ "Об особых экономиче/
ских зонах в Российской Федерации";

Федеральный закон от 19 июля 2007 года ¹ 195/ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирова/
ния благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной
деятельности";

Федеральный закон от 2 августа 2009 года ¹ 217/ФЗ "О внесении измене/
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйст/
венных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности", предусматривающий создание при бюджет/
ных вузах и научных центрах малых предприятий;

Федеральный закон от 28 сентября 2010 года ¹ 244/ФЗ "Об инновацион/
ном центре "Сколково".

Президентом Российской Федерации раз в четыре года утверждаются при/
оритетные направления развития науки, технологий и техники, а также Пере/
чень критических технологий Российской Федерации.

Министерством образования и науки Российской Федерации в 2007 году
разработан проект долгосрочного прогноза научно/технологического развития
Российской Федерации на период до 2025 года, выстроены национальные при/
оритеты научно/технологического развития.

В Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект
¹ 495392/5 "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Российской Федерации", который определяет цели, принципы и методы госу/
дарственной инновационной политики, а также устанавливает формы и инст/
рументы стимулирования инновационной деятельности. Принятие законопро/
екта при условии устранения отмеченных недостатков будет стимулировать
развитие малого и среднего инновационного предпринимательства.

Представляется также необходимым в ближайшие сроки доработать и ут/
вердить Стратегию инновационного развития Российской Федерации на пери/
од до 2020 года, определяющую направления развития инновационной инфра/
структуры.
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Очень важно консолидировать усилия государственных и муниципальных
органов управления, науки и бизнеса, объединить их в единую национальную
инновационную систему и выработать меры ее государственной поддержки.
К ним относятся:

прямое бюджетное финансирование;
льготное налогообложение;
льготные кредиты;
организация и содействие в развитии венчурных фондов;
предоставление льгот по уплате арендных платежей (при аренде государст/

венного и муниципального имущества);
обязательное размещение доли (не менее 35 процентов) государственных и

муниципальных заказов у субъектов инновационного малого и среднего бизнеса;
преференции инновационным кластерам;
благоприятное таможенное регулирование в отношении российских инно/

вационных предприятий, создаваемых и осуществляющих деятельность в рам/
ках технопарков, научно/инновационных центров, инновационных бизнес/ин/
кубаторов и тому подобного;

страхование и гарантии венчурных (рисковых) вложений в высокотехноло/
гичные научно/исследовательские и опытно/конструкторские разработки.

Перспективно создание специальных институтов развития, в том числе осо/
бых экономических зон (ОЭЗ) и технологических парков, которые могут функ/
ционировать как на территории ОЭЗ, так и автономно. Подобная практика
широко распространена в развитых странах и демонстрирует высокую эффек/
тивность в процессе коммерциализации знаний и перспективных технологиче/
ских разработок.

Законодательство, регламентирующее создание и развитие технопарков в
России, нуждается в серьезной доработке. Целесообразно законодательно за/
крепить само понятие "технопарк", определить их классификацию и единую
методологию работы, а также создать полную базу данных резидентов таких
структур и услуг, которые ими оказываются.

Особого внимания требуют проблемы недостаточного доступа к финансо/
вым ресурсам и низкого уровня спроса на высокотехнологичные продукты
внутри страны. Необходимо развивать в регионах небанковской сектор креди/
тования, в том числе микрофинансирование, а также создавать стимулы для
привлечения малых инновационных компаний в производственную деятель/
ность крупных промышленных предприятий.

2.5. Модернизация жилищно=коммунальной сферы —
важнейший фактор формирования комфортной среды обитания

Жилищно/коммунальная сфера – важнейший фактор повседневной жизни
человека, формирующий условия для его нормального развития и удовлетворе/
ния основных потребностей. От состояния жилищных условий напрямую зави/
сит комфортность среды обитания, а значит, и качество жизни людей. В этой
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связи модернизация ЖКХ и приведение основных фондов в рабочее состояние
является одной из наиболее актуальных и приоритетных задач.

Реформа в этой сфере продолжается уже почти 20 лет, однако пока, кроме
формирования класса собственников жилья и определенного прогресса в раз/
витии жилищного самоуправления, позитивных процессов не наблюдается. Бо/
лее того, по оценкам специалистов, еще 5–7 лет бездействия – и Россию накро/
ет вал техногенных аварий и катастроф.

Исправить ситуацию может только реализация комплекса мер, нацеленных
на приток финансовых ресурсов в жилищно/коммунальную сферу и радикаль/
ное обновление фондов. По данным Министерства регионального развития
Российской Федерации, только на то, чтобы довести ЖКХ до нормального со/
стояния, требуется около 6 трлн. рублей. Это больше половины расходной части
федерального бюджета. На модернизацию комплекса нужны еще более значи/
тельные суммы.

"Потянуть" такие затраты в состоянии лишь частный капитал при непо/
средственной поддержке государства. Но для его притока должны быть созданы
нормальные условия работы, здоровая конкурентная среда, четко отрегулиро/
ванная нормативно/правовая база. Частные долгосрочные инвестиции могут не
только решить проблему модернизации ЖКХ, но и существенно разгрузить фе/
деральный и региональный бюджеты.

Серьезнейшей проблемой, которая отпугивает добросовестный бизB
нес от прихода в ЖКХ и требует безотлагательного решения, является
высокая изношенность коммунального оборудования.

По данным Министерства регионального развития Российской ФеB
дерации, мощности ЖКХ изношены до предела: физический износ коB
тельных достиг уже 55 процентов, коммунальных сетей водопровода —
65, электрических сетей — 58, водопроводных насосных станций — 65,
канализационных насосных станций — 57, очистных сооружений воB
допровода — 54 и канализации — 56 процентов. По отдельным мунициB
пальным образованиям износ коммунальной инфраструктуры составB
ляет 70–80 процентов и увеличивается на 2–3 процента в год. Около
30 процентов основных фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормаB
тивные сроки.

Результатом деградации жилищно/коммунальной инфраструктуры явля/
ются огромные потери энергетических ресурсов и рост аварий на коммуналь/
ных сетях. В системах водоснабжения ежегодно происходит около 195 тысяч
аварий, в системах канализования — около 40 тысяч.

По оценкам экспертов, удельные эксплуатационные затраты росB
сийских предприятий ЖКХ в 3–4 раза выше, чем в Европе, а потенциал
энергосбережения составляет порядка 100 млн. тонн условного топлива
в год. Это около 50 млрд. долларов в денежном эквиваленте или около одB
ной пятой доходов федерального бюджета. Потери коммунальных реB
сурсов, которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения
составляют около 20 процентов, в электроэнергетике — 15, в системах
теплоснабжения — до 40 процентов.
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Активному привлечению частного бизнеса в сферу обслуживания жилищ/
но/коммунального фонда также препятствуют искусственные административ/
ные барьеры, которые имеются во многих муниципальных образованиях.
Несмотря на все разговоры о необходимости "разгосударствления" отрасли и
перевода ее на рыночные правила работы, монополизм остается острейшей
проблемой рынка жилищно/коммунальных услуг.

Формально большинство управляющих компаний уже не является государ/
ственными или муниципальными предприятиями. Они приватизированы,
а организационная форма собственности, как правило, — открытое акционер/
ное общество. Однако в реальности они зачастую аффилированы с местными
чиновниками и остаются монополистами, навязывая потребителям завышен/
ные тарифы.

Для местных властей приход добросовестного бизнеса в сферу ЖКХ означа/
ет лишение традиционных "левых" источников дохода и возникновение угрозы
раскрытия фактов коррупции и нецелевой растраты бюджетных средств. Мно/
гочисленные случаи выстраивания искусственных административных барьеров
перед частным бизнесом, проведения нечестных конкурсов по отбору управ/
ляющих компаний, применения различных методов давления на независимых
предпринимателей давно уже стали достоянием общественности.

Такая же ситуация складывается с развитием жилищного самоуправления.
С одной стороны, создание товариществ собственников жилья (ТСЖ) выгодно
для местных властей и позволяет муниципальному образованию участвовать
в программе Фонда содействия развитию ЖКХ. С другой стороны, согласно Жи/
лищному кодексу Российской Федерации, ТСЖ наделяются большим объемом
прав и могут не только самостоятельно выбирать поставщиков жилищно/ком/
мунальных услуг, но также распоряжаться и получать доходы от сдачи нежилых
помещений, использования придомовых территорий. В связи с этим повсемест/
но стала распространяться практика создания глобальных или фальшивых
ТСЖ, которые объединяют сотни домов, находясь при этом под контролем за/
интересованных лиц.

Несмотря на все негативные факторы, большинство модернизационных
проектов в сфере ЖКХ, по экспертным оценкам, является коммерчески выгод/
ными, а создание условий для притока частных инвестиций и развития здоро/
вой конкуренции может кардинально изменить финансовое положение отрас/
ли. Но чтобы жилищно/коммунальная сфера стала привлекательной для инве/
сторов, должны быть приняты комплексные меры:

1. Следует выстроить систему долгосрочного тарифного регулирования и
создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных программ.

Как известно, процедура утверждения тарифов на услуги ЖКХ в нашей
стране является непрозрачной, предсказать уровень их роста практически не/
возможно. В 2010 году в 1400 муниципальных образованиях тарифы повыси/
лись более чем на 25 процентов, а в целом по стране — на 13,5 процента. Стои/
мость жилищно/коммунальных услуг в расчете на одного человека достигла
1,4 тыс. рублей и, по сути, оказалась неподъемной для значительной части насе/
ления. В результате собираемость платежей за жилищно/коммунальные услуги
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в 2010 году существенно снизилась, а задолженность населения превысила
190 млрд. рублей.

Очевидно, что для эффективного и прогнозируемого развития сферы жи/
лищно/коммунального хозяйства модель линейного роста тарифов при сохра/
нении закрытой системы их формирования является неприемлемой. Инвести/
ции в сферу ЖКХ подразумевают вложение "длинных" денег (минимум на
10 лет), поэтому формирование тарифов должно осуществляться по понятным
для всех правилам и минимум на 3 года. Применение долгосрочных тарифов
стимулирует организации жилищно/коммунального комплекса к сокращению
затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски ин/
вестирования.

2. Необходимо принять дополнительные меры стимулирования частного
бизнеса. В частности, в ЖКХ должна активнее развиваться практика заключе/
ния концессионных соглашений. Переход от договоров аренды к концессион/
ным соглашениям в системах коммунальной инфраструктуры, с одной сторо/
ны, позволит сохранить в государственной и муниципальной собственности
системы жизнеобеспечения, с другой стороны — максимально защитит вложе/
ния инвесторов.

Кроме того, государству следует предусмотреть меры налогового стимули/
рования бизнеса. Для привлечения инвестиций в эту сферу необходимо исполь/
зовать такие распространенные инструменты, как налоговые льготы, субсиди/
рование ставок по кредитам на модернизацию ЖКХ и другие.

3. Требуется радикально усиливать ответственность и повышать прозрач/
ность работы чиновников и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Согласно статьям 7.22–7.23 Кодекса Российской Федерации об админист/
ративных правонарушениях максимальная сумма штрафа за нарушение нор/
мативов обеспечения коммунальными услугами населения для должностных
лиц составляет всего лишь 1 тыс. рублей, для юридических лиц — 10 тысяч. На/
казание за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов для должно/
стных лиц составляет 5 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тысяч. Такие
суммы штрафа вряд ли могут кого/нибудь напугать.

Помимо усиления ответственности чиновников за нарушение Жилищного
кодекса, необходимо закрепить в нормативно/правовых актах единообразные
требования к управляющим организациям и стандартам их деятельности. Дол/
жен быть разработан примерный договор управления многоквартирным до/
мом, который может быть изменен только в части учета объема заказываемых
услуг и работ.

Также необходимо установить требования и стандарты раскрытия инфор/
мации жилищно/коммунальными организациями. Следует законодательно
обязать компании, работающие в сфере ЖКХ, ежеквартально публиковать ин/
формацию о расходовании средств, поступивших от жителей. Это позволит по/
требителям гораздо эффективнее контролировать качество предоставления
услуг.

Повышению прозрачности при формировании жилищно/коммунальных
платежей послужило бы установление единообразной формы платежной кви/
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танции для граждан. Информация, которую они сегодня содержат, зачастую
может быть понятна только высококлассным специалистам. В одних случаях,
например, указываемая плата за горячее водоснабжение включает в себя плату
за водоснабжение и подогрев воды. В других — объем подогреваемой воды учи/
тывается вместе с холодной водой в разделе "холодное водоснабжение". Приве/
дение всей информации к общим параметрам позволит значительно повысить
информационную открытость работы жилищно/коммунальных служб, а зна/
чит, и в целом сделает сферу ЖКХ более понятной и прозрачной как для населе/
ния, так и для бизнеса.

Создание комфортных условий проживания — ключ к улучшению среды
обитания и качества жизни граждан. Решение этой задачи возможно только
при применении системного подхода, предусматривающего развитие конку/
рентной среды в отрасли ЖКХ, приток частных инвестиций, повышение про/
зрачности работы организаций. Главная задача государства — модернизировать
жилищно/коммунальный комплекс и заставить его эффективно работать в ин/
тересах граждан, не увеличивая расходы населения на оплату услуг ЖКХ.

2.6. Экологическая составляющая инновационного развития

Во всем мире растет понимание взаимозависимости процессов развития
природных систем и человеческого общества. Природные процессы не сдержи/
ваются государственными границами, потому требуются коллективные усилия,
взаимодействие и участие многих стран в охране и сохранении благоприятной
окружающей среды. Однако на международном уровне нет единого мнения о
"вкладе" различных государств в изменения, происходящие с природой и кли/
матом планеты. Поэтому пробуксовывают переговоры о соглашении, которое
должно прийти на смену Киотскому протоколу, и пока нет уверенности, что к
2012 году оно будет принято. В то же время многие страны берут на себя добро/
вольные обязательства о значительном снижении выбросов парниковых газов,
перестраивают некоторые секторы экономики в целях снижения воздействия
на окружающую среду.

Российская Федерация также взяла на себя ряд подобных обязательств, для
выполнения которых представляется целесообразным:

разработать предложения о порядке реинвестирования средств, получае/
мых от реализации проектов совместного осуществления, предусмотренных
статьей 6 Киотского протокола, в проекты, направленные на энергосбережение
и охрану окружающей среды на период до 2020 года, и оптимизации осуществ/
ления операций с углеродными единицами в Российской Федерации;

провести оценку готовности российских производителей товаров и услуг,
представленных на европейском рынке, к принятым и возможным решениям
органов Европейского союза по регулированию выброса парниковых газов;

представить предложения по стратегии реагирования Российской Федера/
ции в связи с возникающими рисками введения дискриминационного регули/
рования, основанного на принципах углеродного протекционизма, в отноше/
нии российских производителей товаров и услуг;
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разработать предложения по формированию в Российской Федерации на/
ционального рынка торговли выбросами парниковых газов на основе добро/
вольных обязательств по их сокращению.

В последние годы тема экологизации производства в процессе инновацион/
ного развития обсуждалась неоднократно, например, на Невском международ/
ном экологическом конгрессе в Санкт/Петербурге*, а также в рамках работы
Байкальского экономического форума**.

Уделяется внимание долгосрочному планированию и прогнозированию
взаимного воздействия экологических и экономических факторов. Концепция
долгосрочного социально/экономического развития России до 2020 года опре/
деляет основные задачи в сфере экологии и рационального природопользова/
ния. Оценки и прогнозы влияния экологических и климатических факторов на
социально/экономическую обстановку представлены в докладах Минприроды
России, Росгидромета, экспертов Союзного государства России и Белоруссии***.
К 2020 году ожидается сокращение числа городов с высоким и очень высоким
уровнем загрязнений не менее чем в 5 раз, снижение объемов выбросов загряз/
няющих веществ от стационарных источников — на 20 процентов, уменьше/
ние на 10 процентов загрязненных территорий".

На рассмотрении Правительства Российской Федерации находится проект
Основ экологической политики Российской Федерации, разработанный Мини/
стерством природных ресурсов и экологии во взаимодействии с профильными
комитетами обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации и при
участии экологических общественных организаций.

В процессе подготовки Российской Федерации к вступлению в Организа/
цию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) формируется сводный
план действий по внедрению в российское законодательство решений и реко/
мендаций ОЭСР по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
экологии. Особое внимание должно быть уделено решению следующих про/
блем:
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* Впервые Невский международный экологический конгресс состоялся в г. Санкт/Петер/
бурге 9 декабря 2008 года. II Невский международный экологический конгресс прошел
15 мая 2009 года, тема: "Энергетика и экологическая безопасность среды обитания в условиях
глобального экономического кризиса". III Невский международный экологический конгресс
прошел в г. Санкт/Петербурге 14–15 мая 2010 года, тема: "Экологизация природопользова/
ния — основа модернизации экономики в равновесии с природой". IV Невский международ/
ный экологический конгресс прошел в г. Санкт/Петербурге 16–17 мая 2011 года, тема: "Ин/
новационные механизмы развития социально/экологической сферы".

** В частности, в рамках VI Байкальского экономического форума, который состоялся
7–10 сентября 2010 года, был проведен "круглый стол" на тему "Охрана экосистемы озера
Байкал: рациональное природопользование".

*** Например, Доклад "Об особенностях климата на территории Российской Федерации за
2010 год", выпущенный Росгидрометом; Государственный доклад "О состоянии и использова/
нии минерально/сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2009 году" и Государственный
доклад "О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году",
выпущенные Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



переходу на нормирование выбросов, сбросов, образования отходов по тех/
нологическим показателям (на единицу продукции) в течение 2011–2013 го/
дов;

разработке справочников наилучших доступных технологий (на основе ана/
логичных европейских справочников) по всем отраслям промышленности;

введению системы комплексного разрешения для юридических и индиви/
дуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность
экологически опасных объектов;

регламентации экологических требований, обязанностей и ответственности
предприятий за обеспечение экологической безопасности производства на всех
стадиях их жизненного цикла (геологоразведка, проектирование, строительст/
во, эксплуатация, ликвидация).

Основные сферы преобразований

Энергетика. В России важнейшим ресурсом развития экономики является
повышение энергоэффективности. Толчком к этому на Западе послужил миро/
вой топливно/энергетический кризис 1970/х годов, сопровождавшийся значи/
тельным ростом цен на нефть. В целях снижения зависимости экономики от
нефти там осуществлялся переход на другие виды топлива, повышалась энерго/
эффективность. Сегодня потенциал дальнейшего роста энергоэффективности
на существующей технологической платформе в странах Запада практически
исчерпан, но существует индустрия и развитый рынок энергосберегающих тех/
нологий, которые они стремятся экспортировать.

Согласно оценкам ООН, потери энергии и энергоемкость экономики в Рос/
сийской Федерации в 1,5–2,5 раза выше, чем в странах Европы, где среднедуше/
вое потребление энергии больше. Экономить уже произведенную энергию зна/
чительно дешевле, чем ее производить. Поэтому к 2020 году в Российской Феде/
рации планируется снизить энергоемкость валового внутреннего продукта
минимум на 40 процентов по сравнению с 2007 годом*.

Уделяется внимание улучшению экологических показателей в традицион/
ной энергетике. В.В. Путин подчеркивал, что в первую очередь на новые техно/
логии надо перевести те отрасли, которые связаны с экологическими рисками:
например, такие крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы округа, как Мо/
сковский, Рязанский и Ярославский, расположены практически в черте горо/
дов, и справедливых жалоб со стороны граждан на негативный экологический
фон от их работы много. В ближайшие несколько лет будет проведена коренная
модернизация всех этих нефтеперерабатывающих заводов, а в современное
оборудование и природоохранные мероприятия компании вложат около
118 млрд. рублей, причем объем вредных выбросов уменьшится практически
вдвое".

Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инно/
вациям от 3 августа 2010 года был дан старт формированию технологических
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рах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".



платформ в Российской Федерации как инструменту, направленному на уско/
рение внедрения перспективных технологий, поиск новых форм финансирова/
ния новейших разработок, включая механизмы государственно/частного парт/
нерства. Были сформированы четыре технологические платформы в сфере энер/
гетики: "Smart Grid", "Современные технологии в тепловой генерации",
"Современные технологии в гидроэнергетике и возобновляемые источники
энергии" и "Малая распределенная энергетика". В Байкальском регионе несо/
мненный интерес представляет практическое внедрение технологической
платформы "Малая распределенная энергетика", позволяющей повысить энер/
гетическую эффективность региональных энергетических систем путем вне/
дрения объектов распределенной энергетики, в том числе функционирующих
в режиме комбинированной выработки тепла и электрической энергии.

Одной из инновационных отраслей энергетики в России является атомная
энергетика. После аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на японской АЭС
"Фукусима/1" стало очевидно, в чем состоит экологическая составляющая инно/
ваций — в безопасности и сведении к минимуму вреда, наносимого природе в
результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера, поэтому советская
и далее российская атомная промышленность стала намного больше внимания
уделять обеспечению безопасности. В настоящее время этот вопрос с особой
остротой поставлен и на международном уровне, где опыт России оказался вос/
требован.

Водопотребление. Снижение водоемкости производств и потерь при
транспортировке воды остается важной задачей. Согласно данным Федераль/
ной службы государственной статистики в 2009 году при транспортировке бы/
ло потеряно 7,4 млрд. куб. метров воды, 4,4 миллиарда из них пришлось на сель/
ское и лесное хозяйство, 2,3 — на производство и распределение электроэнер/
гии и газа, а также на водопотребление. Другой проблемой, непосредственно
влияющей на здоровье жителей России, является загрязнение вод. Модерниза/
ция устарелых производств и установка очистных сооружений способны значи/
тельно снизить объемы загрязняющих воздействий.

В России планируется постепенно увеличить штрафные санкции, ужесто/
чить водоохранные нормы действующего законодательства. Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации предлагает исключить
из законодательства сам институт временно согласованных сбросов, то есть оп/
ределиться, что раз есть закон, есть рассчитанные на его основе предельно до/
пустимые концентрации сброса, за все, что их превышает, надо платить (это
приведет к увеличению платежей в 2 раза). Сегодня за все вредные сбросы в вод/
ные объекты платят 3,2 млрд. рублей по стране, а будут платить 6,4 миллиарда.
Но с 2014 года предлагается увеличить в 10 раз плату от сегодняшнего уровня.
И это ровно тот объем средств, который необходим для строительства очистных
сооружений. Таким образом, бизнес или сам построит очистные сооружения
(и не будет платить ничего дополнительно), или заплатит государству, но тогда
само государство выполнит эти функции.

Транспорт. Увеличение количества разнообразных транспортных средств
привело к значительному росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
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особенно в крупных городах. В общем объеме загрязняющих атмосферу выбро/
сов доля автомобильного транспорта неуклонно растет, угрожая в ближайшее
время стать основной. В 2000 году доля загрязняющих выбросов от автомобиль/
ного транспорта составляла менее 42 процентов, а в 2009 году — уже более 47
процентов от общего объема выбросов.

На территориях, где используется этилированный бензин, наибольшую
опасность для здоровья населения представляют выбросы в атмосферу свинца. В
городах и регионах, где запрещено использование этилированного бензина, до
70 процентов ущерба здоровью населения связано с выбросами оксидов азота и
формальдегида. Заметную опасность представляют также выбросы автомоби/
лями бензола, толуола и других органических веществ.

Низкая эффективность нынешней системы обеспечения экологической
безопасности автомобильного транспорта связана с тем, что действующее при/
родоохранное законодательство ориентировано на проблемы, вызванные ста/
ционарными источниками загрязнения, и практически не учитывает специфи/
ческие особенности отрасли. Необходимо принять специальный закон, регули/
рующий воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду, в
целях обеспечения единообразия требований к экологической безопасности
эксплуатируемых автотранспортных средств и исключения практики приня/
тия органами исполнительной власти на местах юридически необоснованных
ограничений и санкций к владельцам автотранспорта.

Целесообразно разработать программу государственного стимулирования,
направленную на поэтапную замену муниципального транспорта на электро/
мобили, поддержать отечественные разработки и снизить себестоимость элек/
тромобилей.

Отходы производства. В России уже накоплено более 30 млрд. тонн опас/
ных отходов, в основном сформированных в результате промышленной дея/
тельности. Сейчас основное образование отходов производства происходит в
сфере добычи полезных ископаемых: в 2009 году из 3,5 млрд. тонн образовав/
шихся отходов 3 миллиарда относилось к добыче полезных ископаемых. Ис/
пользуется и обезвреживается около половины всех произведенных отходов.

Точные данные об образовании, утилизации и размещении отходов произ/
водства и потребления за последние годы отсутствуют. Не урегулирован поря/
док статистического и оперативного учета в области обращения с отходами и
вторичными ресурсами, в том числе с биологическими отходами и отходами ле/
чебно/профилактических учреждений.

Значительную опасность представляют бытовые отходы, остатки упаковки.
На начало 2010 года в Российской Федерации функционировало только 8 мусо/
росжигательных и 10 мусороперерабатывающих заводов, а также 37 мусоро/
сортировочных комплексов. Специальные полигоны для складирования про/
мышленных отходов отсутствовали в 32 субъектах Российской Федерации.

Модернизация и внедрение инноваций, способствующих снижению вреда,
причиняемого природе, будет не только позитивно влиять на здоровье и про/
должительность жизни россиян, но позволит успешнее конкурировать в произ/
водстве товаров с зарубежными фирмами, которые уже прошли этот этап. Кро/
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ме того, серьезно помочь сохранению природы могут социальные инновации,
которые позволят поднять уровень ответственности каждого гражданина за со/
стояние природной среды в том месте, где он живет.

Направления модернизации экологического законодательства
в области обращения с отходами

Важнейшую задачу российской экономики — снижение энерго/ и материа/
лоемкости единицы внутреннего валового продукта невозможно решить без
учета процессов утилизации отходов и эффективного использования вторичных
материальных и энергетических ресурсов.

В то же время до сих пор не решены вопросы оптимизации обращения с от/
ходами, рассмотренные на заседании Совета Безопасности Российской Федера/
ции 30 января 2008 года на тему "О мерах по обеспечению экологической безо/
пасности в Российской Федерации", на оперативном совещании Совета Безо/
пасности 27 марта 2009 года на тему "О состоянии и мерах по повышению
эффективности государственного регулирования в сфере охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности". На заседании президиума
Государственного совета 27 мая 2010 года, посвященного реформированию
системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды, от/
мечалась необходимость экономического стимулирования деятельности в об/
ласти обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлече/
ния их в хозяйственный оборот, включая создание механизма аккумулирова/
ния и целевого расходования на региональном и местном уровне средств,
платежей за размещение отходов, предусмотрев устранение избыточных адми/
нистративных барьеров в этой сфере, а также создания федерального и регио/
нальных экологических фондов, предусмотрев порядок осуществления государ/
ственного и общественного контроля за их функционированием и целевым ис/
пользованием их средств и совершенствование системы финансовой
поддержки деятельности по охране окружающей среды и внедрению экологи/
чески эффективных технологий, в том числе с использованием средств экологи/
ческих фондов, мер налогового стимулирования, средств, инвестированных
в экологически эффективные и природоохранные технологии, зачисляемых
в счет платы за загрязнение окружающей среды.

Действующее российское законодательное обеспечение в области обраще/
ния с отходами не отвечает новым экономическим условиям, современным на/
учным представлениям о рациональном использовании сырьевых и материаль/
ных ресурсов; не обеспечивает эффективного учета образования и утилизации
отходов, использования вторичных ресурсов и не соответствует нормам между/
народного права, включая отсутствие законодательного закрепления принципа
расширенной ответственности производителя/импортера за весь жизненный
цикл продукции и несовместимость российской классификации отходов с при/
нятой в ЕС и ОЭСР классификацией.

237



Государственная политика в области стандартизации направлена на прямое
заимствование норм ЕС и ОЭСР, зачастую устаревших и менее развитых, чем в
России, не предусматривая обмен накопленным опытом.

Решение указанных проблем возможно при цивилизованном формирова/
нии отходоперерабатывающей индустрии. Обращение с отходами и их утили/
зацию следует рассматривать как самостоятельную отрасль российской
экономики, находящуюся в тесной взаимосвязи со всеми другими отраслями
промышленности. При этом следует принимать во внимание то, что политика
в области обращения с отходами производства должна формироваться в пер/
вую очередь в тех отраслях промышленности, где эти отходы образуются. До сих
пор остается нерешенным и вопрос о модификации системы экологических
платежей в целях экономического стимулирования использования экологиче/
ски ориентированных способов утилизации отходов.

Совершенствование экологического регулирования
в системе территориального планирования

Президент Российской Федерации поставил задачу разработать нормативы
качества окружающей среды, учитывающие состояние и особенности конкрет/
ных территорий. Это основа для деятельности органов власти и установления
требований к производственным объектам*. Учет особенностей территорий
обеспечивает выход на более высокий уровень государственного экологическо/
го регулирования, предусматривающий пространственную дифференциацию
норм в соответствии со спецификой среды, ее текущим состоянием, потенциа/
лом ее устойчивости к антропогенному воздействию и степенью исчерпания
этого потенциала.

Существующее природоохранное законодательство в общем виде преду/
сматривает пространственное дифференцирование требований к хозяйствен/
ной деятельности по экологическим основаниям. В соответствии с пунктом 3,
статьи 21 Федерального закона от 10 января 2002 года ¹ 7/ФЗ "Об охране окру/
жающей среды" при установлении нормативов качества окружающей среды
учитываются природные особенности территорий и акваторий. При установле/
нии нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
должны учитываться природные особенности конкретных территорий и (или)
акваторий (пункт 3, статьи 27 закона). Однако в сложившейся природоохран/
ной практике такой учет осуществляется только применительно к особо охра/
няемым природным территориям (ООПТ). В целом же указанный закон в со/
ответствующих разделах дифференцирует нормативы применительно к видам
воздействия и видам деятельности. На практике это реализуется в ориентации
на унифицированные для всей территории страны санитарно/гигиенические и
рыбохозяйственные требования применительно к нормативам выбросов, сбро/
сов, образования и размещения отходов производства и потребления.
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Практика создания и управления ООПТ продемонстрировала эффектив/
ность пространственной дифференциации норм природоохранного регулиро/
вания на основе проектируемых и нормативно закрепляемых режимов хозяй/
ственной деятельности с учетом их индивидуальных свойств. В то же время ме/
ханический перенос широко распространенного в системе ООПТ механизма
регулирования в форме перечней запрещенных видов деятельности на предна/
значенные для хозяйственной деятельности территории приводит к отсутст/
вию необходимого уровня гибкости механизмов регулирования, избыточности
запретительных норм и торможению социально/экономического развития. Яр/
ким примером является режим Байкальской природной территории, решение
проблем которой требует перехода от регулирования перечнями запрещенных
видов деятельности к специальным требованиям к видам деятельности, форму/
лируемым в языковом пространстве норм технического регулирования. Уста/
новление таких требований технически наиболее реализуемо в формате проек/
тируемых и нормативно закрепляемых режимов регулирования хозяйствова/
ния на конкретных территориях и акваториях, выделяемых на основе единства
природно/хозяйственных характеристик.

С учетом превалирования хозяйственной направленности целевого назна/
чения территорий за пределами системы ООПТ, регулирование хозяйствова/
ния по экологическим основаниям должно осуществляться в рамках общегосу/
дарственной системы управления территориальным развитием — территори/
ального планирования, регулируемого Градостроительным кодексом
Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 кодекса террито/
риальное планирование направлено на определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов.

Общие положения Градостроительного кодекса предусматривают учет эко/
логических факторов при выработке и установлении нормативов хозяйственно/
го освоения территорий. Но эти положения полностью спроецированы на соб/
ственно градостроительную деятельность, в них нет механизмов проектирова/
ния и нормативного закрепления режимов хозяйствования с учетом
экологических требований на межселенных территориях.

Ключевыми понятиями кодекса для осуществления экологического регули/
рования в системе территориального планирования являются зоны с особыми
условиями использования территорий — охранные и санитарно/защитные, зо/
ны охраны объектов культурного наследия и водоохранные, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно/бытового водоснабжения и охра/
няемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель/
ством Российской Федерации. Содержание документов территориального пла/
нирования федерального, регионального и муниципального уровней должно
включать в себя характеристики зон с особыми условиями использования тер/
риторий. Однако во всех соответствующих статьях наличествует оговорка, что
такие зоны устанавливаются в случае, если это требуется в связи с размещением
объектов федерального, регионального и муниципального значения.
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Основными структурными элементами документов территориального пла/
нирования являются градостроительные регламенты, собственно и содержа/
щие отображенные языком технического регулирования требования к техно/
логиям создания и эксплуатации сооружений разного рода (кроме линейных).
Но эти элементы проецируются исключительно на градостроительную деятель/
ность в пределах поселений. В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градострои/
тельного кодекса градостроительные регламенты (определяющие правовой ре/
жим земельных участков) не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно/оздоровительных ме/
стностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо/
зяйственного назначения.

Установление нормативов качества окружающей среды с учетом состояния
особенностей конкретных территорий — актуальнейшая задача совершенство/
вания природоохранного законодательства. Ее решение позволит пространст/
венно дифференцировать механизмы экологического регулирования, что явля/
ется острейшей проблемой нашего очень разнообразного по природным усло/
виям государства. Разработка и нормативное правовое закрепление режимов
регулирования хозяйственной деятельности по экологическим основаниям —
задача на стыке природоохранного и градостроительного законодательства,
требующая для решения дальнейшего развития и сближения этих отраслей
права, подкрепляемого созданием соответствующей инструктивно/методиче/
ской базы. Решение ее целесообразно начать с пилотного проекта, реализуемого
в регионе с особым правовым статусом в сфере экологического регулирования.
Байкальская природная территория — идеальный полигон для наработки опы/
та создания правовой, нормативной, инструктивной и методической базы про/
странственно/дифференцированного экологического регулирования, обеспечи/
вающего тонкую настройку механизмов управления природопользованием.

ГЛАВА 3
Правовые механизмы повышения качества

человеческого потенциала как фактора
инновационного развития

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиции в человеческий потенциал

как важнейшее условие инновационного развития

Отличительной особенностью современного развития является то, что после
длительного исторического периода экстенсивного роста население развитых
стран демографически вступило в стадию стабилизации численности. При этом
на первое место выходят не количественные, а качественные характеристики
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населения: интеллектуальные и профессиональные способности, физическое и
психическое здоровье, нравственные устои.

В современной экономической теории трудоспособное население рассмат/
ривается в качестве человеческого потенциала либо в качестве человеческого ка/
питала. Под человеческим потенциалом понимается совокупность знаний, на/
выков и умений, здоровье и образование, которыми располагает человек и мо/
жет использовать в сфере труда. Собственно использование этого потенциала в
производственной деятельности характеризует человеческий капитал.

В условиях инновационного развития экономики и социальной
сферы человеческий капитал становится важнейшим фактором эко=
номического роста и качества жизни в развитых странах. Для его созда/
ния нужны экономические инвестиции: привлечение финансовых средств госу/
дарства, работодателей и самих работников. Для каждого носителя человече/
ского потенциала важны вложения в собственное образование, здоровье и
воспитание, определяющие конкурентоспособность работника на рынке труда,
а в итоге — качество его труда и жизни.

Например, высокое качество человеческого капитала в небольших европей/
ских государствах Северной и Западной Европы определяет высокое качество
жизни населения, хотя большинство из них не обладает богатыми недрами.
Они обладают развитыми технологиями, ведут грамотную экономическую и
финансовую политику, применяя эффективные социальные институты.

Согласно докладу Всемирного банка (2006 год) по мере роста уровня эконо/
мического развития в странах снижается вклад природных ресурсов в общест/
венное богатство и растет вклад нематериальных активов (человеческого капи/
тала). В бедных странах вклад природных ресурсов в среднем достигает 26 про/
центов, в среднеразвитых странах — около 13, в развитых — до 2 процентов.

Россия на этом фоне выглядит крайне неблагополучно. По вкладу природ/
но/сырьевых ресурсов она опережает не только развитые, но и многие разви/
вающиеся страны, а по нематериальным активам примерно в 4 раза уступает
среднему показателю бедных стран. Можно предположить, что низкий вклад
нематериальных активов обусловлен значительной ролью сырьевой ренты в
отечественной экономике.

Но при этом Россия неэффективно использует высокий образовательный
потенциал своего населения. Входя по уровню образования в 15 процентов наи/
более "продвинутых" стран мира (по методологии исчисления индекса разви/
тия человеческого потенциала Программы развития ООН), по показателю
вклада человеческого потенциала в создание общественного богатства она отно/
сится к 15 процентам наименее успешных по этому показателю стран.

Для российской экономической науки характерно расширительное толко/
вание качества человеческого потенциала. Еще в 1970/е годы в отечественный
научный оборот вошли такие понятия, как "качество народонаселения" и "раз/
витие народонаселения". Они включали такие характеристики, как половозра/
стной состав, рождаемость, смертность, продолжительность жизни, физическое
и психическое здоровье населения, уровень и качество общей и профессиональ/
ной подготовки, характеристики занятости и другие.
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Носителем человеческого потенциала является народонаселение.
Рассмотрим ситуацию и стратегию государственной политики в сферах де/

мографии, здравоохранения, образования и культуры, в наибольшей степени
определяющих качество человеческого потенциала.

3.1. Демографические аспекты воспроизводства
человеческого потенциала

К общемировым тенденциям современного демографического развития от/
носятся сокращение рождаемости и старение населения (то есть трудовых ре/
сурсов), поскольку увеличивается доля и численность лиц старших возрастов.
Главной особенностью демографических процессов большинства развитых
стран мира является повышение продолжительности жизни населения, в том
числе здоровой ее части.

Что касается современной России, то специфику ее дальнейшего развития
определяют такие негативные процессы, как депопуляция и сокращение чис/
ленности населения трудоспособного возраста, резкое старение населения и
трудовых ресурсов, чрезмерная смертность, особенно мужчин трудоспособного
возраста, низкая продолжительность жизни, особенно здоровой.

Сокращение численности и естественная убыль населения

Максимальная численность населения Российской Федерации за весь период
ее существования была достигнута в 1993 году и составляла 148561,7 тыс. человек.

Общая численность населения нашей страны с 1993 года постоянно сокра/
щалась и составила 141,9 млн. человек в 2009 году. Общая величина сокращения
численности населения за этот период — 6,7 млн. человек. Однако в 2010 году
(впервые за последние 17 лет) удалось обеспечить незначительный прирост на/
селения страны на 10,5 тыс. человек, он обусловлен ростом рождаемости, сокра/
щением смертности и положительным сальдо внешней миграции.

Важно понять, что прирост произошел в условиях сохранения есте=
ственной убыли населения. Иными словами, несмотря на повышение рож/
даемости и снижение смертности, число умерших попрежнему превышает чис/
ло родившихся.

Естественная убыль населения России началась еще в 1992 году и продолжа/
ется по настоящее время, ее общая величина составила 12,9 млн. человек.

Отметим, что с начала 1990/х годов не проводилось активной государствен/
ной семейной и демографической политики. А правовая база указанной поли/
тики сворачивалась от мер поддержки всех семей с детьми к формированию
рыночной идеологии социальной защиты малообеспеченных семей*.
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С 2007 года начала проводиться активная демографическая политика* реа/
лизации приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Образование",
"Доступное жилье", "Развитие АПК". Тогда же появились обнадеживающие
тенденции роста рождаемости и снижения смертности, хотя и при сохраняю/
щейся в большинстве регионов страны естественной убыли населения.

Что касается тенденций изменения общей численности населения Сибири
и Дальнего Востока, то здесь также наблюдаются процессы сокращения. Насе/
ление Сибирского федерального округа (СФО) уменьшилось с 21 млн. человек
в 1995 году до 19,6 миллиона в 2010 году (на 1,4 миллиона, или на 7,3 процента),
а Дальневосточного федерального округа (ДФО) — с 7,5 млн. человек до 6,4 мил/
лиона (на 1,1 миллиона, или на 15,4 процента). Причем если в Дальневосточном
федеральном округе убыль происходила во всех без исключения субъектах Фе/
дерации, то в Сибирском наблюдались как убыль, так и незначительный при/
рост — в Республике Алтай и Республике Тыва.

Характерными особенностями естественного движения населения Сибири
и Дальнего Востока являются его несколько лучшие показатели по сравнению
со средними по стране. Благодаря более молодому возрастному составу населе/
ния здесь несколько выше показатели рождаемости и ниже — смертности.
В 2009 году при средних по России общих коэффициентах рождаемости —
12,4 человека на тысячу населения и смертности 14,2 человека на 1000 человек
населения в Сибирском федеральном округе они составляли, соответственно,
14,0 и 13,9, а в Дальневосточном — 13,0 и 13,3 человека на 1000 населения. Есте/
ственный прирост населения наблюдался в семи из двенадцати субъектов Рос/
сийской Федерации Сибирского федерального округа и в трех из девяти субъек/
тов Дальневосточного федерального округа. В 2009 году наблюдалось положи/
тельное сальдо миграции в СФО и ДФО, составлявшее, соответственно, 34,1 тыс.
человек и 5,1 тысячу.

Обращает внимание низкая плотность населения Сибири и Дальнего Вос/
тока, которая негативно влияет на возможности промышленного освоения се/
верных территорий. При всем значении качества человеческого капитала имен/
но общая численность населения, его расселение по территории создают пер/
вичные предпосылки успешного экономического развития любой страны.
Очевидно, что нехватка населения и дефицит трудовых ресурсов, с одной сторо/
ны, могут выступать тормозом экономического развития. С другой стороны, до/
рогая рабочая сила стимулирует работодателей к обновлению производствен/
ных фондов, автоматизации и механизации труда.

Роль миграции в демографическом и экономическом развитии

Благодаря миграционному приросту населения, составившему с 1992 по
2010 год 6,2 млн. человек, удалось компенсировать 48,3 процента естественной
убыли населения России. Если бы не было миграционного прироста, общая
убыль населения с начала демографического кризиса была бы в 2 раза больше.

Если в 1990/е годы основу миграционного прироста составляла репатриа/
ция русских и других коренных народов после распада СССР, то с конца 1990/х
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годов ей на смену пришла экономическая миграция. По данным Федеральной
миграционной службы, учтенная трудовая иммиграция выросла с 211 тыс. чело/
век в 1999 году до 1,7 млн. человек в 2007 году. Оценка неучтенной трудовой ми/
грации колеблется от 3 до 15 млн. человек.

Иммиграция оказывает влияние на численность и возрастной состав насе/
ления России, увеличивает долю населения трудоспособного и репродуктивного
возраста, что положительно влияет и на демографические характеристики, и на
трудовой потенциал страны.

Влияние на демографические процессы постоянной миграции более суще/
ственно, чем временной. Учитывая потребность страны, как в постоянной, так и
во временной миграции, целесообразно открыть натурализационный коридор
для трудовых мигрантов, длительно проживающих и работающих в России, а
также для студентов/иностранцев.

Постоянная потребность экономики современной России в привлечении
дополнительной дешевой рабочей силы из/за рубежа свидетельствует о нехват/
ке трудовых ресурсов в стране в условиях физического и морального старения
значительной части ее производственных фондов, а также о нежелании работо/
дателей использовать интенсивные факторы роста производства, вкладываться
в техническое обновление производства.

Безусловно, иммиграция становиться все более важным фактором развития
России в перспективе. От этого зависит не только будущая численность и струк/
тура населения, но и темпы экономического развития. В тоже время иммигра/
ция несет в себе угрозы социальной и культурной дестабилизации, даже потери
территориальной целостности страны. Миграционная политика должна в этих
условиях предусматривать как протекционистские решения, так и меры про/
тиводействия рискам.

Старение населения и трудовых ресурсов

О длительной тенденции старения населения России свидетельствуют дан/
ные переписей населения. Если в 1959 году 29,9 процента населения составляли
дети (до — 15 лет), 58,4 процента — лица трудоспособного возраста (16–59/54 го/
да) и 11,7 процента — старшее поколение (60/54 года и старше), то в 2010 году
доля детей в населении снизилась до 16,1 процента, а лиц трудоспособного воз/
раста увеличилась до 62,3 процента, при этом доля старших возрастов выросла
до 21,6 процента.

По сравнению с Россией в целом возрастная структура населения СФО и
ДФО характеризуются несколько бо�льшей долей детей и лиц трудоспособного
возраста при относительно меньшей долей пожилых. Такой возрастной состав
объясняется тем, что среди прибывающих в эти регионы преобладают лица тру/
доспособного возраста, а среди выбывающих — пенсионеры. Кроме того, вслед/
ствие более молодой структуры населения, здесь выше доля репродуктивных
возрастов и, соответственно, коэффициенты рождаемости.
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Прогноз численности и структуры населения

Демографические прогнозы показывают, что в ближайшее время Россию
ожидает активное старение населения (и трудовых ресурсов). Согласно послед/
нему среднему варианту прогноза Росстата от базы 2010 года общая числен/
ность населения России с 2011 по 2031 годы сократится со 141,7 млн. человек до
139 миллионов. При этом произойдут существенные структурные изменения
негативного характера: сократится на 0,6 миллиона число детей, населения тру/
доспособного возраста станет меньше на 11 миллионов, а численность пенсио/
неров вырастет на 8,9 млн. человек.

СоциальноBэкономические последствия постарения
трудовых ресурсов

Ожидаемое постарение населения трудоспособного возраста будет иметь
ряд неблагоприятных последствий. Во/первых, снижение доли и численности
трудовых ресурсов во всем населении ведет к снижению темпов роста ВВП на
душу населения при тех же темпах роста производительности труда. Во/вторых,
будут расти социальные расходы на поддержание нетрудоспособного населе/
ния вследствие простого увеличения его численности и доли во всем населении
и росте демографической нагрузки на одного занятого в народном хозяйстве.

Сокращение притока молодежи в ряды рабочей силы лимитирует развитие
новых производств: требуется закрытие старых производств и высвобождение
рабочей силы, а также ее переподготовка, что не всегда возможно. Кроме того,
инновационная экономика нуждается в притоке образованной и креативной
молодежи, а он будет ограничен.

Рост численности и доли пожилых ведет к сокращению сбережений населе/
ния как ресурса инвестирования в экономическое развитие. Обычно пенсионе/
ры (особенно бедные российские) расходуют свои накопления, а не формируют
новые.

Низкая продолжительность здоровой жизни населения
и трудовых ресурсов и ее последствия

Эта особенность российского населения крайне неблагоприятно сказывает/
ся на трудовом потенциале страны, напрямую сокращая его вследствие преж/
девременной смертности и высоких темпов инвалидизации населения, а также
отвлечения рабочей силы из сферы труда вследствие заболеваний, в том числе
хронических.

В 2010 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России была
самой низкой среди европейских стран, включая бывшие республики СССР,
а также страны Америки и большинство стран Азии, и составляла 62,8 года.
При этом в Швеции и Японии этот показатель составлял 79,2 года, в Австра/
лии — 79 лет, в Новой Зеландии — 78,2 года, в Германии и Великобритании —
77,6 года, во Франции — 76,5 года, в Португалии — 76,2 года. Чуть меньший раз/
рыв в продолжительности жизни в России по сравнению с другими странами
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мира был среди женского населения. Если в России она составляла 74,7 года, то
во многих странах была свыше 80 лет. В их числе Австрия, Бельгия, Германия,
Ирландия, Португалия, Словения, Великобритания, Финляндия, Франция,
Чешская Республика, Израиль, Республика Корея, Япония, Канада, Чили, Авст/
ралия и Новая Зеландия.

Что касается средней продолжительности здоровой жизни населения, то по
оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2002 году она была
на 9,4 процента ниже у российских мужчин и на 10,4 процента ниже у россий/
ских женщин по сравнению с общей продолжительностью их жизни.

На фоне долговременной и устойчивой естественной убыли населе=
ния России также устойчиво растет его инвалидизация. Если в 1992 году в
стране было 3,98 млн. инвалидов, то сегодня их около 14 миллионов. Из всех ин/
валидов 45 процентоа находятся в трудоспособном возрасте. Ежегодно в учреж/
дениях медико/социальной экспертизы впервые признаются инвалидами око/
ло миллиона человек. По прогнозам ВОЗ, при условии сохранения действующей
системы медико/социальной экспертизы и реабилитации численность только
взрослых инвалидов достигнет в 2015 году 15,3—15,5 млн. человек.

Экономические потери общества от ухудшения здоровья населения (забо/
леваемости, инвалидности и смертности) выражаются в уменьшении количест/
ва произведенной продукции, дезорганизации производства при массовой за/
болеваемости, росте расходов на медицинское обслуживание заболевших, вы/
плат по больничным листам и пенсий по инвалидности и в случаях потери
кормильца, на содержании домов инвалидов и интернатов для детей/инвали/
дов. Кроме того, экономические потери несет семья с заболевшими, инвалида/
ми и умершими.

Демографические резервы повышения занятости населения

В условиях значительного сокращения численности трудоспособного насе/
ления один из главных резервов расширения предложения рабочей силы на
рынке труда — повышение возрастных показателей экономической активно/
сти населения.

Реальным резервом роста занятости на рынке труда является ис=
пользование труда пенсионеров. Начиная с 2002 года, когда были сняты ог/
раничения на труд пенсионеров, их занятость растет и составляет сегодня по/
рядка 25 процентов от общего числа. Очевидно, что одна из причин высокой за/
нятости пенсионеров — низкий размер пенсий. Занятость пенсионеров
позволяет не только улучшить их благосостояние, но зачастую оказывать мате/
риальную помощь своим детям. Об этом говорят исследования межпоколен/
ных трансфертов.

Основная модель трудового поведения российских пенсионеров — это ра/
бота до тех пор, пока позволяют силы и здоровье на том же рабочем месте, а за/
тем — безвозвратный выход на пенсию. Отчасти это связано с трудностями най/
ма на новую работу.
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Отраслевая структура занятости пенсионеров смещена в сторону интеллек/
туальных сфер деятельности. По данным обследования "Родители и дети, муж/
чины и женщины в семье и обществе" (РиДМиЖ), в 2007 году доля пенсионе/
ров, работающих в сфере образования, составляла 19 процентов, в науке и куль/
туре — 5, а в здравоохранении и социальном обслуживании — 16 процентов.

Представляется, что пенсионеры могут быть заинтересованы в расширении
занятости на условиях неполного рабочего времени. Согласно расчетам Т.М. Ма/
леевой и О.Н. Синявской (Независимый институт социальной политики),
реальные резервы увеличения занятости пенсионеров к 2015 году —
порядка 1,5—3 млн. человек, а общая их численность работающих пенсионе/
ров может составить к 2015 году 11—12 млн. человек (9,4 миллиона в 2007 году).

Введение различных ограничений для пенсионеров на рынке труда увеличи/
вает для них риски бедности, способствует уходу на пенсию и, соответственно,
дефициту рабочей силы.

Определенные резервы незанятого населения имеются среди моло=
дых. Это, в основном, женщины=домохозяйки. По данным обследования
РиДМиЖ, в 2007 году в возрастной группе 20—24 года таких было 27 процента.
По данным этого же обследования, "теневая" занятость (работа на основе уст/
ного найма или с зарплатой "в конвертах") охватывала более трети занятых
в возрасте 18—24 года (34 процента) и свыше четверти (28 процента) работни/
ков в возрасте 25—29 лет.

Еще одним резервом увеличения занятости населения является
рост занятости инвалидов. В последние годы их занятость увеличилась с
10,5 процента в 2002 году до 14 процентов в 2007 году. В настоящее время рабо/
тают порядка 20 процентов инвалидов трудоспособного возраста. Согласно
прогнозу Т.М. Малеевой и О.Н. Синявской резервы роста занятости инвали=
дов составляют около 3,6 млн. человек. Однако их вовлечению в сферу труда
препятствуют такие факторы, как физическая недоступность среды (инфра/
структура жизнедеятельности не приспособлена для инвалидов), отсутствие
профессионального образования и приспособленных рабочих мест, низкая оп/
лата труда, дефицит рабочих мест с неполной занятостью.

В целом можно констатировать, что реальные демографические резервы
увеличения числа занятых за счет таких дополнительных источников рабочей
силы, как домохозяйки, пенсионеры и инвалиды, существенно меньше ожидае/
мой естественной убыли населения трудоспособного возраста. Кроме того, их
реальное вовлечение в сферу труда потребует дополнительных расходов.

Учитывая низкую продолжительность жизни российского населения, высо/
кую заболеваемость и инвалидизацию, рассматривать в качестве резервов нара/
щивания трудовых ресурсов увеличение продолжительности рабочего дня и ра/
бочей недели и повышение пенсионного возраста представляется экономиче/
ски невыгодным и политически опасным.

Таким образом, предстоящие годы демографическое воспроизводство чело/
веческого капитала столкнется с большими трудностями. Трудовые ресурсы бу/
дут главным лимитирующим фактором успешной модернизации и инноваци/
онного социально/экономического развития страны.
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В связи с этим необходимо существенно активизировать демографическую
политику, предусмотреть дополнительные меры по стимулированию рождае/
мости, сокращению смертности и оптимизации миграционных процессов.

В их числе следует:
поэтапно увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за

детьми с полутора лет до 2—3 лет;
разработать федеральную целевую комплексную программу обеспечения

потребностей семей в детских дошкольных учреждениях и соответствующие
региональные программы на принципах софинансирования;

отпускать бесплатно лекарства для детей дошкольного возраста (до 6 лет),
а также для детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей за счет
средств федерального бюджета;

ввести сначала бесплатный проезд детей на общественном транспорте для
малообеспеченных семей, а затем льготный либо бесплатный проезд всех детей
на учебу и обратно;

открыть "натурализационный коридор" для трудовых мигрантов, длительно
проживающих и работающих в России, а также для студентов/иностранцев.

Необходимы также разработка и реализация федеральных и региональных
программ государственной семейной и демографической политики, значитель/
ный рост инвестиций в решение демографических проблем.

3.2. Развитие отечественного здравоохранения
как фактора улучшения здоровья населения

Проблемы здоровья населения России

Здоровье населения является одной из главных ценностей общества, показа/
телем его социального благополучия, важной составляющей устойчивого разви/
тия страны.

Здоровье населения России характеризуется высокими показателя=
ми заболеваемости, которые продолжают расти. Как отмечают эксперты, это
нельзя объяснить только улучшением выявляемости заболеваний. Так, темп
прироста общей заболеваемости за период 2005—2009 годов составил 9,8 про/
цента и превысил темп прироста первичной заболеваемости (число впервые вы/
явленных случаев заболеваний), равный 7,6 процента.

В значительной степени низкая продолжительность жизни, высокая заболе/
ваемость и смертность населения обусловлены широким распространением
среди жителей алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании,
а также малоподвижным образом жизни.

Ухудшение здоровья населения приводит к росту расходов на медицинское
обслуживание, увеличению выплат по больничным листам, расходов пенсион/
ной системы.

При этом доступность и качество медицинской помощи для наших
граждан являются низкими. По данным Всероссийского центра изучения
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общественного мнения, полностью довольны качеством медицинской помощи
только 4 процента населения, относительно — менее трети россиян.

Негативное влияние на состояние здоровья населения во многом
оказывает недостаточная доступность лекарств. По данным социологиче/
ских опросов, для 77 процентов российских граждан расходы на покупку пре/
паратов являются ощутимыми для бюджета. Без трудностей позволить себе
приобретать лекарственные средства могут только 22 процента их потребите/
лей. Сегодня наши граждане тратят на лекарства 1,3 процента от ВВП.

Положение усугубляется критической ситуацией с кадровыми ре=
сурсами в отрасли. Наблюдается дефицит врачей и среднего медицинского
персонала (особенно в удаленных регионах и в сельской местности). В амбула/
торно/поликлиническом звене в целом по стране не хватает 60 тысяч врачей.
Согласно мировому опыту оптимальным соотношением является не менее
3—5 медсестер на одного врача, а в России на одного врача приходится лишь
2 медсестры.

Важнейшей проблемой является слабая мотивация медицинских работни/
ков к оказанию качественной медицинской помощи. По данным Минздравсоц/
развития России, средняя зарплата работников здравоохранения в 2010 году со/
ставила 15,4 тыс. рублей.

Одна из главных причин низкого качества здравоохранения — зна=
чительное недофинансирование отрасли. Россия тратит на здравоохране/
ние 3,7 процента от ВВП, в то время как в европейских странах эти расходы со/
ставляют 7—8% от ВВП и выше.

Всемирной организацией здравоохранения доказана прямо пропорцио/
нальная зависимость здоровья населения от инвестиций в здравоохранение. Ес/
ли государство тратит в среднем на одного гражданина 10 долларов в год, то
биологические возможности гражданина реализуются не более чем на полови/
ну. Если подушевые расходы составляют около 1 тыс. доларов, то граждане та/
кой страны могут рассчитывать на 75/процентную реализацию.

По оценке ВОЗ, Россия занимает 127 место в мире по показателю здоровья
населения и 130 место — по эффективности медицинской системы.

Проблемы финансового обеспечения здравоохранения

В российском здравоохранении с начала 1990/х годов сложилась многока/
нальная бюджетно/страховая модель финансирования. В 1993 году в дополне/
ние к бюджетной системе здравоохранения была создана система обязательно/
го медицинского страхования (ОМС).

Российская система здравоохранения характеризуется иерархичной орга/
низацией сети медицинских учреждений, наличием масштабных вертикаль/
ных программ, финансируемых из федерального бюджета, значительным раз/
личием финансовой обеспеченности регионов.

Бесплатная медицинская помощь гражданам Российской Федерации пре/
доставляется в рамках Программы государственных гарантий оказания бес/
платной медицинской помощи (Программа госгарантий), которая ежегодно
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утверждается Правительством Российской Федерации. Финансирование про/
граммы осуществляется из средств обязательного медицинского страхования,
бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета.

При этом подушевые нормативы, предусмотренные Программой госгаран/
тий в разных регионах страны, различаются почти в 20 раз: от 1,5 тыс. рублей на
человека в одних регионах до 26 тысяч в других.

Совокупные государственные расходы на здравоохранение (бюджет +
ОМС) в подушевом выражении различаются для наиболее и наименее обеспе/
ченных регионов в 4—5 раз. С 1996 года по 2009 год уровень неравенства в поду/
шевом финансировании здравоохранения из региональных бюджетов, изме/
ряемый индексом Джини (статистический показатель неравномерности рас/
пределения доходов в обществе), увеличился на треть.

При этом существенные различия наблюдаются даже в регионах, входящих
в один федеральный округ. В Сибирском федеральном округе расходы кон/
солидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на здравоохране/
ние (в расчете на одного жителя) составили: в Республике Алтай — 7315 рублей,
а в Алтайском крае — 2993 рубля. Средний показатель по Российской Федера/
ции — 5350 рублей.

При такой дифференциации расходов бюджетов регионов наблюдается и
различие в показателях, характеризующих общий уровень смертности и про/
должительности жизни. В Республике Алтай коэффициент смертности состав/
ляет 11,9, в Алтайском крае — 14,3, а в среднем по России этот показатель со/
ставляет 14,2.

Уровень заболеваемости на тысячу человек в Республике Алтай равен 835,1,
в Алтайском крае — 1057,1, при среднероссийском показателе — 802,5. И еще
один важный индикатор, характеризующий систему здравоохранения регио/
на, — обеспеченность населения врачами. Несмотря на существенные различия
в уровне финансирования и заболеваемости, обеспеченность медицинскими
кадрами в этих регионах одинаковая. Так, в Республике Алтай на одного работ/
ника здравоохранения приходится 30 человек, а в Алтайском крае — 29.

В Дальневосточном федеральном округе больше всех тратят на здраво/
охранение в расчете на одного жителя в Магаданской области — 19 720 рублей,
минимальный показатель в Приморском крае — 3861 рубль.

При этом уровень смертности в этих регионах почти одинаков: в Магадан/
ской области — 13,3, в Приморском крае — 13,8. А заболеваемость в Примор/
ском крае ниже, чем в Магаданской области (соответственно, 819,9 и 879,7).
Обеспеченность медицинскими кадрами в Приморском крае в 2 раза выше,
чем в Магаданской области — 35 и 17 жителей на одного медработника.

Таким образом, прямой корреляции между уровнем финансового обеспече/
ния здравоохранения и здоровьем населения в регионах не наблюдается. Ведь
здоровье человека обуславливается сложным воздействием целого ряда факто/
ров. По экспертным оценкам, образ жизни влияет на здоровье человека на
50—55 процентов, генетический (наследственный) фактор — на 15—20 про/
центов, здравоохранение — на 10—15 процентов, загрязнение окружающей
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среды повышает уровень заболеваемости населения примерно на 20—30 про/
центов.

Вместе с тем финансирование здравоохранения и эффективное использова/
ние ресурсов в отрасли может оказать существенное влияние на улучшение здо/
ровья населения.

Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" показала,
что ежегодное дополнительное увеличение государственного финансирования
здравоохранения (в среднем на 10 процентов с 2006 по 2008 годы) обеспечило
реальное улучшение здоровья населения России. Ожидаемая продолжитель/
ность жизни увеличилась на 2,2 года, а общий коэффициент смертности пони/
зился на 10 процентов. Ежегодное снижение смертности позволило сохранить
за 3 года 540 тысяч жизней российских граждан.

Низкие инвестиции в здоровье людей, недоступность для большинства насе/
ления качественного медицинского обслуживания, особенно профилактиче/
ского, во многом определяют повышенную смертность в Российской Федера/
ции. В мировом рейтинге по продолжительности жизни в 2010 году Россия за/
нимала 161 место из 224 стран.

По оценкам экспертов, для кардинального улучшения медицинской помо/
щи в нашей стране необходимо увеличить финансирование здравоохранения
(из всех источников) хотя бы до 30 тыс. рублей в год на человека (сейчас в сред/
нем около 10—12 тысяч). В большинстве европейских стран это минимальный
уровень выживания медицины. По оценкам ВОЗ, рекомендуемый уровень рас/
ходов на здравоохранение должен быть не менее 800 долларов на душу населе/
ния.

Преодоление структурных диспропорций
в управлении здравоохранением

В настоящее время особенно значим вопрос о распределении полномочий
между федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления
здравоохранением.

Важными законодательными актами для сферы здравоохранения стали
принятые в 2010 году федеральные законы "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" от 29 ноября 2010 года ¹ 326/ФЗ и
"Об обращении лекарственных средств" от 12 апреля 2010 года ¹ 61/ФЗ.

Закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" направлен на усиление централизации финансирования и управ/
ления здравоохранением. Он предусматривает изменение системы финансиро/
вания обязательного медицинского страхования. Цель этих изменений — более
эффективное перераспределение ресурсов здравоохранения, улучшение госу/
дарственного контроля за оказанием врачебной помощи.

С 2011 года предусмотрен переход на преимущественно одноканальное фи/
нансирование организаций здравоохранения через систему ОМС и оплату ме/
дицинской помощи по полному тарифу от 12 апреля 2010 года ¹ 61/ФЗ.
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Установлен новый механизм взимания страховых взносов за неработающее
население. До 1 января 2011 года решение об установлении платежей на нера/
ботающее население было прерогативой субъектов Российской Федерации.
Теперь данные взносы зафиксированы на уровне не ниже 2010 года.
В 2012—2014 годах их размер будет значительно увеличен.

Таким образом, основным источником финансирования здравоохранения
становится обязательное медицинское страхование. Предусматривается вырав/
нивание финансового обеспечения территориальных программ ОМС на уровне
единого подушевого норматива финансирования ОМС, которое будет обеспе/
чено с 2014 года путем перераспределения Федеральным фондом ОМС взносов
на ОМС между регионами.

За счет увеличения тарифа страховых взносов на 2 процента в 2011—2012
годах планируется получить дополнительно 460 млрд. рублей. Эти средства на/
правляются на реализацию региональных программ модернизации здраво/
охранения (в 2011 году — 215,9 млрд. рублей, а в 2012 году — 244,1 миллиарда).
Эти меры направлены на сглаживание различий между регионами в уровне фи/
нансовой обеспеченности территориальных программ ОМС.

В сфере лекарственного обеспечения также усилилась централизация
управления. Федеральным законом "Об обращении лекарственных
средств" введено государственное регулирование цен жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов. Установлена единая методика опре/
деления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предельных оптовых и предельных розничных надбавок на эти лекарства. Ис/
ключена возможность для региональных властей устанавливать предельные оп/
товые и предельные розничные надбавки к ценам посредников.

В проекте федерального закона "Об основах охраны здоровья граж=
дан в Российской Федерации" планируется перераспределение полномочий
между федеральными и региональными органами власти, а также органами ме/
стного самоуправления.

К наиболее значимым изменениям относятся организация и оказание ме/
дицинской помощи гражданам в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий. Развитие сети медицинских организаций возлагает/
ся на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. По дей/
ствующему законодательству такие полномочия осуществляют органы местно/
го самоуправления. Таким образом, обеспечиваются усиление ответственности
органов государственной власти за обеспечение охраны здоровья граждан и
оказание медицинской помощи и перенос на уровень субъекта Россий=
ской Федерации основного объема полномочий, связанных с обеспече=
нием прав граждан на бесплатную медицинскую помощь.

Проблемы российского здравоохранения не могут быть решены только за
счет увеличения бюджетного финансирования. В этой сфере насущно необхо/
димы серьезные изменения, иначе любые вложенные средства будут потрачены
неэффективно.

Стратегия обеспечения высокого качества жизни и здоровья насе=
ления должна базироваться на интеграции мер по повышению качест=
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ва услуг здравоохранения, по профилактике заболеваний, развитию
физической культуры и формированию здорового образа жизни, а так=
же сокращению вредных воздействий окружающей среды на здоровье
человека.

3.3. Развитие образования и улучшение
профессиональных характеристик трудового потенциала

Общие тенденции развития образования в России

Образование — один из важнейших факторов повышения качества жизни
человека и качества человеческого потенциала страны.

По данным Росстата, в России число студентов вузов с 1995 года по настоя/
щее время увеличилось более чем в 2 раза, на тысячу человек населения прихо/
дится 70 студентов. Например, в США, как и в Финляндии, на тысячу человек
приходится 59 студентов, в Швеции — 46, во Франции — 36, в Германии — 26.

Вместе с тем количественные изменения в образовании не сопрово=
ждались ростом его качества, напротив, все острее ощущается проблема
снижения уровня подготовки специалистов. Доля молодежи во всем населении
России уменьшается, сначала это затрагивало дошкольников и школьников.

Как отмечают представители Минобрнауки России, сокращение числа
школьников шло более быстро, чем сокращение школ и школьных учителей.
В России на одного учителя приходится меньше учеников, чем в других странах.
В этой ситуации качество подготовки выпускников школ должно было бы вы/
расти. Однако этого не происходит.

Охват детей дошкольным образованием в России, по данным Рос=
стата, составляет только 61 процент.

Общеизвестно, что с начала 1990/х годов образование недофинансировалось
государством. В системе образования расширялась сфера платных услуг. Одна/
ко, по грубым оценкам, доходы значительного числа российских семей недоста/
точны для оплаты этих услуг, например, оплата обучения студента в вузе — чрез/
вычайно высока для подавляющего числа семей.

Заработная плата молодого специалиста в сопоставлении со стоимостью
обучения делают недоступными образовательные кредиты, которые, предполо/
жительно, должны возвращаться за счет заработка молодого специалиста.

Отметим, что в 2009 году, по экспертным оценкам, средняя цена обучения
одного студента составляет около 38 000 рублей в год. Соотношение стоимости
обучения в течение семестра и среднедушевых доходов в месяц на человека
(в 2009 году — 16 886,5 рублей) улучшилось и составляет 1,1 раза (в 2002 году —
2,7 раза).
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Меры государственной политики
по повышению качества образования

Ситуация в образовании потребовала принятия комплекса мер, на=
правленных на повышение его качества и доступности. В рамках при/
оритетного национального проекта "Образование" введены: выплаты за класс/
ное руководство школьным учителям, поддержка на конкурсной основе обра/
зовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, компьютеризация школ, обеспечение всех школ выходом в сеть
Интернет, реализация в пилотном режиме региональных комплексных про/
грамм модернизации образования, денежные поощрения (гранты) лучшим
учителям и талантливой молодежи, новая система оплаты труда работников об/
разования, законодательное установление компенсаций части платы родителей
за содержание детей в учреждениях, реализующих дошкольные образователь/
ные программы.

Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) имеет целью создание
системы контроля качества образования. Однако объективность ЕГЭ не являет/
ся бесспорной. Недаром при Президенте Российской Федерации создана спе/
циальная комиссия по совершенствованию ЕГЭ. Президентская инициатива
"Наша новая школа" призвана обеспечить повсеместно современные условия
школьного образования.

На законодательном уровне придан особый статус Московскому государст/
венному университету им. М.В. Ломоносова и Санкт/Петербургскому государ/
ственному университету. Сформирована сеть федеральных университетов и на/
циональных исследовательских университетов*, которые получили особую госу/
дарственную поддержку и значительную самостоятельность.

На повышение качества образования, укрепление кадрового потенциала
науки направлены федеральные законы: "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образо/
вания и науки" от 1 декабря 2007 года ¹ 308/ФЗ, "О внесении изменений в от/
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек/
туальной деятельности" от 2 августа 2009 года ¹ 217/ФЗ. Уже создано более 800
внедренческих предприятий. Государственная поддержка оказывается коопе/
рации вузов и производственных предприятий. В соответствии с постановлени/
ем Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года ¹ 218 "О ме/
рах поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехно/
логичных производств", производственным предприятиям предоставлена воз/
можность получения субсидий на реализацию комплексных проектов органи/
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* Федеральный закон от 10 ноября 2009 года №259/ФЗ "О Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт/Петербургском государственном университе/
те"; Федеральный закон от 10 февраля 2009 года №18/ФЗ (ред. от 8 ноября 2010 года) "О внесе/
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам дея/
тельности федеральных университетов".



зации высокотехнологических производств совместно с вузами. Общий объем
бюджетного финансирования кооперации вузов и высокотехнологичных пред/
приятий составит за 2010—2012 годы 19 млрд. рублей, объем собственных
средств предприятия, вложенных в проект, должен составлять 100 процентов
от государственной субсидии. Выделение субсидии именно промышленному
предприятию должно гарантировать востребованность разработки вуза и ее
дальнейшее использование. Победителями конкурса 2010 года по этому на/
правлению стали 57 проектов, в которых участвует 56 предприятий. Полномо/
чия по подтверждению документов об образовании, об ученых степенях и зва/
ниях переданы на уровень субъектов Российской Федерации*. Учреждены спе/
циальные гранты для привлечения в российские вузы ведущих ученых, в том
числе зарубежных. Развиваются открытые сетевые университеты с российским
участием.

Важным является переход на новые образовательные стандарты.
В 2010 году принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 года ¹ 439/ФЗ

"О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации
"Об образовании", в соответствии с которым размер компенсации части роди/
тельской платы за содержание ребенка в детских садах устанавливается субъек/
тами Российской Федерации. При этом размер компенсации не может быть
ниже размера, установленного Законом Российской Федерации "Об образова/
нии"**. Однако ликвидирована норма о софинансировании расходов на указан/
ные компенсации из федерального бюджета. И многие регионы не имеют воз/
можности обеспечивать реализацию этой нормы.

Кроме этого, право сельских педагогов на бесплатную жилую площадь с ото/
плением и освещением заменено компенсацией расходов на жилье и комму/
нальные услуги за счет регионов. При этом законодательством установлено, что
нормативные и правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, устанавливающие компенсации, не могут снижать объем мер соци/
альной поддержки, предоставляемых на день вступления в силу закона. Однако
в условиях инфляции остается риск снижения материальной поддержки сель/
ских учителей.

Федеральный закон от 8 мая 2010 года ¹ 83/ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст/
вованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде/
ний" предоставляет финансовую самостоятельность образовательным учрежде/
ниям, создает условия для привлечения внебюджетных средств, оптимизации
бюджетных вложений. Образовательные учреждения будут финансироваться
не по смете, а по принципу подушевого финансирования в рамках государст/
венного задания.
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* Федеральный закон от 8 ноября 2010 года ¹ 293/ФЗ "О внесении изменений в отдель/
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроль/
но/надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере обра/
зования".

** Не менее 20 процентов размера внесенной родительской платы за содержание ребенка
в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка — не менее 50 процен/
тов, на третьего ребенка и последующих детей — не менее 70 процентов.



Подушевое финансирование делает экономически невыгодными малоком/
плектные сельские школы, а также учреждения дополнительного образования.
Возникают опасения, что расходы семей на образование в связи со вступлением
в действие указанного закона возрастут.

Отметим, что в связи с принятием большого числа изменений и дополнений
в действующее законодательство актуальной задачей является принятие нового
закона об образовании. Законопроект уже разработан Минобрнауки России и
прошел общественное обсуждение, в том числе в сети Интернет. В настоящее
время идет его доработка.

Разработка нового закона стимулирует субъекты Российской Федерации
провести подготовительную работу по пересмотру регионального законода/
тельства об образовании.

Образование в Сибири и на Дальнем Востоке

С начала 1990/х годов, как и в целом по России, в регионах Сибири и Дальне/
го Востока сократилась сеть детских садов. В Сибирском федеральном округе —
в 2 раза, а в Дальневосточном — в 2,2 раза (в среднем по России в 1,9 раза). Дефи/
цит мест в дошкольных учреждениях возрос.

Важным направлением решения проблемы является возвращение перепро/
филированных помещений, переоборудование высвобожденных в связи с со/
кращением школьников учебных помещений. Вложения при этом на одно ме/
сто в 3–4 раза, а иногда — в 5 раз меньше, чем при новом строительстве.

Общее число школ сократилось в Сибирском федеральном округе в 1,4 раза,
в Дальневосточном федеральном округе — в 1,2 раза (в среднем по России —
в 1,3 раза), а общее число школьников сократилось, соответственно, в 1,6 раза и
в 1,8 раза (в России — в 1,5 раза).

Необходимо учесть, что в 1990/е годы начался процесс организации негосу/
дарственных школ. Однако к 2009/2010 учебному году их число выросло незна/
чительно и составило в целом по стране — 680, в Сибири — 62, а на Дальнем
Востоке — 29. Что косвенно свидетельствует о неготовности семей обучать де/
тей на платной основе.

Удельный вес детей, обучающихся во вторую и третью смены, в регионах
Сибири и Дальнего Востока существенно выше, чем в среднем по стране и со/
ставляет соответственно 16,6 процентов и 17,6 процентов (в среднем по Рос/
сии — 12,9 процентов). Соответственно, и наполняемость классов в этих регио/
нах выше.

Сокращение сети учреждений начального профессионального образования
(НПО) в Сибири и на Дальнем Востоке ниже, чем по стране в целом: если в Рос/
сии сеть учреждений НПО сократилась в 1,6 раза, то в рассматриваемых окру/
гах только в 1,3 раза.

В целом по России число учреждений среднего профессионального образо/
вания (СПО) с 1990/1991 года к 2009/2010 году выросло, но в Сибири и на
Дальнем Востоке уменьшилось, соответственно, с 390 до 386 и со 133 до 127.
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С 1990/1991 по 2009/2010 учебные годы число вузов выросло в СФО с 77 до
117, в ДВФО — с 32 до 46. С 1990 года значительно увеличилось число студентов
вузов: в СФО — в 2,2 раза, в ДВФО — в 2,6 раза.

Студенты вузов на 10 тысяч человек населения составляют в России 523 чел.
(в 1990 году — 190 человек), в СФО — 474 человек (в 1990 году — 198 человек),
в ДВФО — 493 человека (в 1990 году — 153 человека).

Приведенные цифры говорят о доступности высшего образования. Однако
распределены вузы по регионам Сибири и Дальнего Востока неравномерно.
Например, в Алтайском крае 11 вузов, в Кемеровской области — 12, в Новоси/
бирской — 25, а в республиках Алтай, Тыва всего по 1 вузу.

Созданы Сибирский федеральный университет (в Красноярске), Севе/
ро/Восточный университет (в Якутске), а также Дальневосточный университет
(во Владивостоке).

По итогам конкурса национальными исследовательскими университетами
стали еще 29 вузов, в том числе: Новосибирский государственный университет,
Иркутский государственный технический университет, Томский политехниче/
ский университет, Томский государственный университет.

В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2009 года ¹ 2094/р утверждена Стратегия социально/экономиче/
ского развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 го/
да. В ней отмечаются такие проблемы развития образования, сформировавшие/
ся к 2009 году и требующие преодоления, как износ основных фондов, высокая
доля зданий, находящихся в аварийном состоянии. Например, износ оборудо/
вания в школах приближается к 70 процентам, в значительном числе школ ка/
питальный ремонт не производился более 50 лет.

В Стратегии указывается, что необходимо масштабное внедрение новых
управленческих технологий проектного менеджмента в образовании, включая
механизмы софинансирования из федеральных, региональных и муниципаль/
ных источников, а также технологии государственно/частного партнерства в
образовании.

Подчеркнем, что ввиду низкой плотности транспортной инфраструктуры в
регионах Сибири, Дальнего Востока, а также значительного расстояния между
населенными пунктами, необходима целенаправленная деятельность по разви/
тию дистанционных методов обучения, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Также важно обеспечивать льготный проезд для уча/
щихся. С 2009 года билеты для молодежи и пенсионеров стали стоить вдвое де/
шевле. Из Хабаровска люди могут долететь до Москвы за 7—8 тыс. рублей. Важ/
но сделать более доступными билеты для жителей отдаленных городов и посел/
ков, особенно на арктическом побережье, в Якутии или на Курилах. На эти цели
специально выделяются федеральные средства в объеме 2,5 млрд. рублей.

Региональное законодательство

В субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Сиби/
ри и Дальнего Востока, создана достаточно полная нормативно/правовая база
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в сфере образования, которая состоит прежде всего из специальных законов об
образовании. Отметим, что законодательство регионов направлено на подготов/
ку специалистов и закрепление их на рабочих местах.

3.4. Государственная культурная политика и повышение качества
человеческого потенциала

Культура — важный фактор развития человеческого потенциала

В России, как и в мировом сообществе, растет осознание того, что культура
может и должна быть важным фактором развития человеческого потенциала.
Для этого необходимо:

превратить политику в области культуры в один из ключевых элементов
стратегии развития;

поощрять творчество и участие в культурной жизни;
наращивать усилия по сохранению и повышению роли материального и не/

материального, движимого и недвижимого наследия и развитию индустрии
культуры;

содействовать культурному и языковому разнообразию в рамках информа/
ционного общества и для его блага;

выделять более значительные человеческие и финансовые ресурсы на разви/
тие культуры.

Государственная политика в сфере культуры

Развитие культуры требует активной государственной поддержки. По мне/
нию представителей российского экспертного сообщества, культура должна
быть возведена в ранг национальных приоритетов. Необходима смена парадиг/
мы: новый взгляд на роль государства в поддержке культуры — от государст/
ва/мецената к государству/инвестору.

Действующее законодательство в сфере культуры предусматривает, что го/
сударство берет на себя обязательства по обеспечению доступности для граж/
дан культурной деятельности, культурных ценностей и благ. С этой целью госу/
дарство:

осуществляет бюджетное финансирование государственных и в необходи/
мых случаях негосударственных организаций культуры;

стимулирует бюджетное финансирование посредством предоставления на/
логовых льгот предприятиям, физическим лицам, вкладывающим свои средства
в эти цели;

устанавливает особый порядок налогообложения некоммерческих органи/
заций культуры;

способствует развитию благотворительности в области культуры.
По данным Министерства культуры Российской Федерации, примерно

30 процентов российского населения не имеют полноценного доступа к сфере
культуры, потому что ее учреждения в основном сосредоточены в крупных го/
родах. Средняя обеспеченность россиян музеями — 18 процентов, парками
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культуры и отдыха — 24, концертными залами и театрами — всего 42 процента.
Уровень обеспеченности библиотеками составляет — 80 процентов. Не хватает
средств на поддержание на должном уровне действующих библиотек. Совре/
менные дети читают в 4—5 раз меньше книг по сравнению с их родителями.
Примерно в 40 процентах российских семей домашние библиотеки практиче/
ски отсутствуют.

В федеральном бюджете на 2008 год на нужды культуры отводилось
87,5 млрд. рублей, в 2009 году — чуть более 77 миллиардов, в 2010 году — менее
73 миллиардов. В 2011 году запланировано выделить до 74,5 млрд. рублей, одна/
ко, по подсчетам Минкультуры России, только на реставрацию памятников
культуры в 2011 году необходимо 130 млрд. рублей.

По мнению экспертов, финансирование сферы культуры должно быть уве/
личено как минимум в два раза и составлять не менее 2 процентов средств феде/
рального бюджета. Данную норму целесообразно зафиксировать в российском
законодательстве. В настоящее время органы государственной власти повысили
внимание к проблемам культуры. В.В. Путин выступил с предложениями в
2012 году увеличить финансирование содержания фондов музеев и библиотек,
а с 1 июня 2011 года — повысить оплату труда наименее оплачиваемых работ/
ников культуры до среднего уровня по специальности.

В федеральном бюджете на 2011—2013 годы предусмотрены средства на
подключение к сети Интернет и обеспечение минимальным набором компью/
терного оборудования сети общедоступных библиотек. Общедоступных биб/
лиотек в России насчитывается порядка 45 тысяч. На их компьютеризацию пла/
нируется выделять ежегодно 1,1 млрд. рублей.

Правовой базой сохранения и развития отечественной культуры является
целый ряд законов, среди которых ведущая роль отводится Закону Российской
Федерации от 9 октября 1992 года ¹ 3612/1 "Основы законодательства Россий/
ской Федерации о культуре". Деятельность библиотек, музеев, театров, киноот/
расли регулируется специальными законами.

Однако в настоящее время признана необходимой разработка нового базо/
вого закона о культуре, поскольку указанные Основы были приняты до утвер/
ждения Конституции Российской Федерации (1993 год).

Сегодня также поставлена задача разработать новую Федеральную целевую
программу "Культура России". Она должна стать главным инструментом под/
держки культурного аспекта в развитии человеческого капитала.

Реализация политики в сфере культуры
в регионах Сибири и Дальнего Востока

По данным статистики, в Сибирском федеральном округе численность
зрителей театров на тысячу населения составляет 224 человека (3/е место в Рос/
сии среди федеральных округов); число посещений музеев — 378 человека
(4/е место в России); библиотечный фонд общедоступных библиотек содержит
6339 экземпляров (4/е место в России); выпуск газет на тысячу населения (разо/
вый тираж) — 763 экземпляра (4/е место в России).
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В Стратегии социально/экономического развития Сибири до 2020 года от/
мечается, что количество библиотек и объем библиотечных фондов сокращают/
ся, низкими остаются темпы их обновления. Значительно сократилось число уч/
реждений культуры на селе и детских школ искусств. Более четверти помеще/
ний музеев и клубных учреждений, более трети помещений концертных
организаций Сибири находятся в аварийном состоянии. Ввиду отдаленности и
труднодоступности многих населенных пунктов Сибири особенно остро недос/
таток услуг учреждений культуры ощущают жители малых городов и сельских
территорий.

Инвестиции, вкладываемые в развитие социальной инфраструктуры регио/
нов Сибири, существенно ниже, чем в среднем по стране. При этом наибольшее
отставание в выделении средств долгие годы приходилось на культуру, органи/
зацию отдыха и развлечений. В расчете на душу населения уровень таких инве/
стиций в Сибири составлял в последние годы меньше половины от среднего по/
казателя по Российской Федерации.

Одним из приоритетов развития Сибири и Дальнего Востока являются со/
хранение культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль/
него Востока и повышение качества их жизни.

Сибирь располагает уникальным туристско/рекреационным потенциалом,
который тесно взаимосвязан со сферой культуры. Среди рекреационных ресур/
сов следует отметить: природные комплексы озера Байкал, Телецкого озера;
многочисленные и разнообразные источники минеральных и термальных вод;
запасы лечебных грязей в Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике
Тыва и Республике Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях; лесные масси/
вы; развитую гидрографическую сеть; многочисленные памятники истории, ар/
хеологии и материальной культуры; живописные ландшафты; разнообразные
виды животных и промысловых рыб. А также территории с благоприятными и
относительно благоприятными климатическими условиями для рекреацион/
ных занятий. Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную
социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональ/
ных точек роста потенциала территорий Сибири, относящихся как к категории
депрессивных (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Рес/
публика Хакасия и Забайкальский край), так и к промышленно развитым ре/
гионам (Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области).

По данным статистики, в Дальневосточном федеральном округе: чис/
ленность зрителей театров на тысячу населения составляет 166 человек (6/е ме/
сто в России); число посещений музеев — 395 человек (3/е место в России); биб/
лиотечный фонд общедоступных библиотек содержит 6220 экземпляров
(5/е место в России); выпуск газет на тысячу населения (разовый тираж) —
538 экземпляров (7/е место в России).

В Стратегии социально/экономического развития Дальнего Востока и Бай/
кальского региона на период до 2025 года* отмечается, что спрос населения
Дальнего Востока на качественные услуги во всех областях культуры и искусства
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учреждениями культуры не удовлетворяется. Мониторинг кадровой ситуации в
отрасли показывает, что уровень обеспеченности профессиональными кадрами
низок и составляет от 60 до 70 процентов, при этом доля специалистов, имею/
щих высшее образование по специальностям культуры, колеблется от 15 до
20 процентов.

В ближайшие годы разнообразие этнического и конфессионального состава
населения Дальнего Востока и Байкальского региона будет нарастать в связи с
миграционными процессами. В этих условиях особое значение приобретает
поддержка национальной идентичности, в том числе коренных малочисленных
народов Севера. Возрастет необходимость сохранения и развития традицион/
ной культуры как основы для формирования национального самосознания, ук/
репляющей духовную связь поколений и эпох.

3.5. Социальные стандарты как возможный инструмент
повышения качества и уровня жизни населения

О понятии социального стандарта

Исходя из того что Российская Федерация — социальное государство, поли/
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, любые преобразования в экономике,
в том числе инновационные, должны быть тесно связаны с повышением уровня
и качества жизни населения. В основе этого лежит взаимозависимость и взаи/
мообусловленность экономической и социальной сфер общества, поэтому не
только экономическое развитие напрямую влияет на уровень и качество жизни
населения, но и наоборот — благосостояние населения во многом определяет
результаты экономической деятельности.

Таким образом, инновационное развитие России тесно сопряжено с необ/
ходимостью модернизации проводимой социальной политики как на государ/
ственном уровне, так и в рамках отдельных корпораций, предприятий и орга/
низаций различных форм собственности.

Cоциальная политика — это деятельность по управлению социальной сфе/
рой общества, обеспечению материальных и культурных потребностей его чле/
нов, регулированию процессов социальной дифференциации общества, в том
числе доходов экономически активного населения и нетрудоспособных граж/
дан, позволяющая каждому члену общества реализовать его важнейшие соци/
ально/экономические права, и прежде всего — на уровень и качество жизни, не/
обходимые для нормального воспроизводства и развития личности.

В соответствии с Конвенцией ¹ 117 МОТ "Об основных целях и нормах со/
циальной политики" государствам необходимо принимать все меры для обес/
печения такого жизненного уровня, включая пищу, одежду, жилище, медицин/
ское обслуживание и социальное обеспечение, а также образование, которые
необходимы для поддержания здоровья и благосостояния независимых произ/
водителей и наемных работников и членов их семей.
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Реализация социальной политики опирается на ряд принципов. Важней/
ший из них — формирование системы общезначимых для большинства населе/
ния социальных ценностей и социальных стандартов.

Понятие "социальный стандарт" обычно трактуется в двух значениях: сло/
жившееся у большинства населения или той или иной общественной группы
представление о приемлемом (нормальном) для них уровне и качестве жизни;
законодательно установленный на определенный период уровень социальных
гарантий, выраженный через социальные нормативы или нормы, отражающие
важнейшие потребности человека в материальных благах, общедоступных ус/
лугах и соответствующий уровень их потребления.

Государственные социальные стандарты, действующие в настоящее время в
России, носят фрагментарный характер и не отражают весь комплекс потреб/
ностей, необходимых для нормального воспроизводства и развития личности,
повышения качества человеческого потенциала как фактора инновационного
развития.

О целесообразности внедрения социальных стандартов
в сфере оплаты труда

Ярким примером несостоятельности системы социальной стандартизации
в России является прожиточный минимум и соответствующая ему социальная
гарантия — минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Во/первых, действую/
щая методика расчета прожиточного минимума не позволяет определить его
социально приемлемый уровень, во/вторых, даже при таком заниженном более
чем вдвое размере прожиточного минимума МРОТ постоянно отстает от него,
не достигая этой социальной нормы на протяжении всего периода реформиро/
вания экономики, то есть почти 20 лет.

В результате общий уровень оплаты труда в российской экономике весьма
низок. На среднемесячную заработную плату, составившую в 2009 году 18 795 руб/
лей (593 доллара США), можно было приобрести немногим более трех наборов
прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного работника. Тогда как
в 1990 году средняя заработная плата соответствовала 4,5 таким наборам.
В 2007 году впервые за годы реформирования среднемесячная заработная пла/
та в России в реальном исчислении достигла наконец уровня 1991 года. В этих
условиях при росте платности всех социальных услуг ожидать реального прира/
щения качества рабочей силы и трудового потенциала, необходимых для инно/
вационного развития экономики, не представляется возможным.

Предложения по выходу из создавшейся ситуации: совершенствовать мето/
дики расчета нормативных потребительских бюджетов, а именно — повышать
их научную обоснованность; внедрять научно обоснованные социальные стан/
дарты в практику государственного и коллективно/договорного регулирования
заработной платы.

Согласно позиции Всероссийского центра уровня жизни (ОАО "ВЦУЖ"),
в современных российских условиях в вопросах оплаты труда целесообразно
ориентироваться на систему потребительских бюджетов:
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БПМ — бюджет прожиточного минимума;
МПБ или восстановительный потребительский бюджет — ВПБ;
БВД — бюджет высокого достатка.
Восстановительный потребительский бюджет (ВПБ) имеет наибольшее

практическое значение в современных условиях, когда ориентир на бюджет
прожиточного минимума окончательно дискредитировал себя, а стандарт вы/
сокого достатка пока еще недостижим для основной массы трудоспособного
населения.

Восстановительный потребительский бюджет — это бюджет работника,
обеспечивающий простое воспроизводство его рабочей силы с учетом вида, ус/
ловий и объема выполняемой работы и удовлетворение необходимых и разум/
ных потребностей на социально приемлемом уровне с учетом особенностей
проживания. По сути, ВПБ — это тот же самый бюджет прожиточного мини/
мума, но в более приближенном к реальности виде.

Использование методологии разработки ВПБ позволяет усовершенствовать
методику расчета прожиточного минимума для трудоспособного работника
(приближение его к реальности); улучшить методическое обеспечение перего/
ворного процесса в рамках коллективно/договорного регулирования заработ/
ной платы.

Достаточно богатый опыт разработки методологии согласования размеров
оплаты труда работников основных (профильных) профессий на отраслевом
уровне в рамках системы социального партнерства накопил ОАО "ВЦУЖ".
Данная методология основана на использовании в переговорном процессе при
заключении отраслевых соглашений соответствующих стандартов оплаты тру/
да, значительно усиливающих аргументацию стороны работников в диалоге с
представителями работодателя.

Указанные стандарты оплаты труда работников профильных профессий от/
раслей экономики построены с учетом специфики труда в конкретной отрасли,
включают демографическую нагрузку, ориентированы на восстановление рабо/
тоспособности и удовлетворение основных потребностей работника на соци/
ально приемлемом уровне. Опыт разработки и практического внедрения отрас/
левых и внутрифирменных стандартов оплаты труда показывает, что данный
инструментарий не обеспечивает автоматического снятия всех проблем и раз/
ногласий социальных партнеров в процессе согласования размеров оплаты тру/
да в отрасли или компании. Тем не менее при условии целенаправленных и
последовательных действий представителей работников, использующих в каче/
стве аргументации своих требований научно/обоснованные расчеты и прозрач/
ную методологию разработки стандарта оплаты труда, переговоры по заработ/
ной плате, как правило, проходят успешно.

А это значит, что поступательное движение к решению главнейшего вопро/
са социально/трудовых отношений — установлению достойной заработной
платы за достойный труд возможно даже при относительно пассивной роли го/
сударства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Инновационная активность регионов Сибири и Дальнего Востока

Инновационно активные регионы рассматриваются в мире как моторы ин/
новационной деятельности и развития всей страны. В России важно усиливать
региональный аспект развития инноваций. Самое главное — согласованность
действий власти, бизнеса, науки, образования, финансовых инструментов в виде
банков регионов и привлечения федеральных банков и средств массовой ин/
формации.

Необходимо активно поддерживать инновации в общегосударственном
масштабе через инструменты федеральной политики, институты развития, фи/
нансовую помощь, налоговое и техническое регулирование, так как инновации
происходит в регионах.

В приветствии VI Байкальскому экономическому форуму 2010 года Прези/
дент Российской Федерации Д.А. Медведев заявил, что "важно повышать инве/
стиционную привлекательность регионов, использовать их богатый интеллек/
туальный, промышленный и природный потенциал".

На федеральном уровне поддержка региональных инициатив по развитию
инноваций должна стать составляющей системы государственного стратегиче/
ского планирования социально/экономического и пространственного разви/
тия, эффективной региональной политики, направленной на концентрацию ре/
сурсов в приоритетных экономических специализациях каждого региона, на/
ращивания собственных возможностей регионов по развитию базовых
отраслей экономики в инновационных условиях.

В последние годы в субъектах Российской Федерации предприняты серьез/
ные усилия по созданию региональной законодательной базы инновационного
развития. Так, действует Закон Республики Бурятия от 21 декабря 2006 года
¹ 2028/III "Об инновационной деятельности в Республике Бурятия". Утверж/
дено положение о республиканском агентстве по развитию промышленности,
предпринимательства и инновационных технологий.

Закон Хабаровского края от 4 июля 2000 года ¹ 222 "Об инновационной
деятельности в Хабаровском крае" определяет виды краевой государственной
поддержки инновационной деятельности.

Также действует Закон Новосибирской области от 15 декабря 2007 года
¹ 178/ОЗ "О политике Новосибирской области в сфере развития инновацион/
ной системы", который предусматривает поддержку реализации программ и
проектов в сфере научно/технической и инновационной деятельности, а также
формирования инновационно активных территорий, в том числе наукоградов,
технополисов.

Закон Красноярского края от 10 июля 2008 года ¹ 6/2000 "О государствен/
ной поддержке научной, научно/технической и инновационной деятельности
на территории Красноярского края" определяет такие цели государственной
поддержки научной, научно/технической и инновационной деятельности на
территории Красноярского края:
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повышение конкурентоспособности экономики Красноярского края;
создание условий для развития и вовлечения научного и научно/техническо/

го потенциала края в процесс социально/экономического развития;
содействие включению результатов научной, научно/технической и иннова/

ционной деятельности в экономический оборот на территории края.
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных техно/

логий (НАИРИТ) подвела итоги рейтинга инновационной активности регио/
нов в 2010 году, целью которого является определение регионов, демонстри/
рующих лучшие показатели в области стимулирования развития науки и инно/
вационной сферы, а также получение объективной картины текущего
состояния сферы инноваций в России.

В исследовании приняли участие 83 субъекта Российской Федерации. Лиде/
ром рейтинга, как и в прошлом году, стала Москва. Второе место заняла Москов/
ская область (в прошлом году — шестое место).

Наиболее высокие темпы роста инновационной активности в 2010 году
продемонстрировала Иркутская область, которая смогла подняться в рейтинге
на 25 позиций. Это объясняется умелым использованием того значительного
потенциала, которым обладает регион в инновационной сфере. В области сосре/
доточено более десяти институтов Российской академии наук и Российской
академии медицинских наук, а также несколько десятков учебных и научно/ис/
следовательских институтов федерального и регионального уровня. Также зна/
чительный рост активности в инновационной сфере был отмечен в Республике
Тыва (рост на 15 позиций).

Регионы Сибири и Дальнего Востока демонстрируют высокую (Алтайский
край, Хабаровский край, Новосибирская и Томская области) и среднюю (Кам/
чатский край, Красноярский край, Кемеровская и Омская области) инноваци/
онную активность.

Другим показательным является рейтинг инновационной активности в Рос/
сии, представленный фондом "Петербургская политика", Российской академи/
ей народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации и газетой РБК "Daily" за первый квартал 2011 года.

Самым активным регионом в сфере инноваций названа Томская область.
Далее следуют Московская и Новосибирская области. В Томской области был
запущен проект федерального центра образования, исследований и разработок
"ИНО Томск/2020". Среди других причин лидерства области — создание про/
изводства телекоммуникационного оборудования четвертого поколения в осо/
бой экономической зоне Томска при участии Nokia, Siemens Networks,
ОАО "Роснано", научно/производственной фирмы "Микран". В Томском уни/
верситете систем управления и радиоэлектроники было создано два новых на/
учно/исследовательских института, а Томский политехнический университет
победил в конкурсе на получение гранта Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований. Кроме того, здесь пла/
нируют продвижение разработок на мировом уровне под собственных зна/
ком — made in Tomsk.

265



На втором месте находится Московская область, и это в первую очередь объ/
ясняется активным продвижением инновационного проекта "Сколково".

Третье место заняла Новосибирская область. Здесь произошли сразу не/
сколько событий: подписан протокол о совместной деятельности ЗАО "Сибир/
ский антрацит" и Hyundai Steel, "Роснано" намерено создать единый фонд под/
держки инновационных проектов, проводится ежегодный инвестиционный
форум "Инновации для бизнеса", подготовлен проект "Лаврентьевский про/
рыв", направленный на продвижение инноваций и поддержку талантливой на/
учной молодежи, а также ряд других.

В десятку инновационных регионов вошли также Красноярский край, Ма/
гаданская и Иркутская области.

Красноярский край является одним из крупнейших регионов Российской
Федерации. По объему валового регионального продукта он занимает первое
место среди субъектов СФО и входит в первую десятку (в 2010 году ВРП увели/
чился на 28 процентов по сравнению с 2009 годом и составил 983,5 млрд. руб/
лей). За последние 5 лет объем государственных и частных инвестиций в эконо/
мику края увеличился в 2,2 раза (2010 год — 245,6 млрд. рублей). В расчете на
одного жителя данный показатель в 2010 году составил 86,9 тыс. рублей (в
2009 году — 85,7 тыс. рублей). По результатам экспертной оценки крупнейше/
го российского рейтингового агентства "Эксперт", Красноярский край, подняв/
шись на две позиции вверх по сравнению с 2009 годом, занял восьмое место
среди других регионов по показателю инвестиционного потенциала. Стабиль/
ное социально/экономическое развитие региона укрепляет российскую госу/
дарственность, создавая необходимые предпосылки для обеспечения устойчи/
вого роста экономики Российской Федерации.

В целях стимулирования экономического роста на территории Краснояр/
ского края реализуется комплекс инвестиционных проектов в области освое/
ния природных ресурсов, развития транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры, а также создания новых производств.

В процессе реализации инвестиционных проектов правительство Красно/
ярского края активно взаимодействует с федеральными органами исполнитель/
ной власти, финансовыми институтами, институтами развития инновационной
экономики.

Для обеспечения эффективного взаимодействия всех уровней исполнитель/
ной власти Президент Российской Федерации издал Указ от 12 апреля 2005 го/
да ¹ 412 "О мерах по социально/экономическому развитию Красноярского
края, Таймырского (Долгано/Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа" (далее — Указ). В соответствии с ним Правительство Рос/
сийской Федерации оказывает государственную поддержку в части реализации
инновационного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья", реа/
лизуемого на основе государственно/частного партнерства. Общий объем инве/
стиций составляет 274,4 млрд. рублей. В его рамках предусмотрено строительст/
во Богучанской ГЭС (мощность 3000 МВт), алюминиевого завода (мощность
600 тыс. тонн алюминия), лесоперерабатывающего комплекса (мощность
850 тыс. тонн целлюлозы, 800 тыс. куб. метров пиломатериалов), ведется беспре/
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цедентное на сегодняшний день по масштабам и темпам строительство энерге/
тической, авто/ и железнодорожной инфраструктуры.

Правительство Красноярского края разрабатывает концепцию второго эта/
па указанного проекта, планируется продолжить промышленное освоение
Нижнего Приангарья, в том числе развитие его западной части на основе реали/
зации крупных инвестиционных проектов в области энергетики и промышлен/
ности, направленных на создание энергометаллургического кластера.

Выполнение намеченного планируется с государственным участием в разви/
тии транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для реали/
зации проектов в области освоения месторождений полезных ископаемых.

Также в соответствии с Указом Правительство Российской Федерации ока/
зывает содействие в части реализации инвестиционного проекта общероссий/
ского значения "Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения" финан/
совой емкостью 764,3 млрд. рублей со сроком исполнения до 2037 года. По ито/
гам 2010 года добыча нефти составила более 12 млн. тонн, а на пике добыча
будет доведена до 25 млн. тонн нефти в год.

На территории Красноярского края реализуется федеральный инвестици/
онный проект "Строительство железнодорожной линии Кызыл/Курагино в
увязке с освоением минерально/сырьевой базы Республики Тыва" стоимостью
131,62 млрд. рублей, в том числе и за счет средств Инвестиционного фонда Рос/
сийской Федерации (49,27 млрд. рублей). Главным распорядителем бюджетных
средств является Федеральное агентство железнодорожного транспорта. На
территории Красноярского края будет построена железнодорожная линия Кы/
зыл—Курагино длиной около 300 километров. В соответствии с инвестицион/
ным паспортом проекта начало строительства железнодорожной линии обо/
значено в 2011 году.

В целях обеспечения эффективной реализации крупных инвестиционных
проектов край осуществляет ряд проектов в части совершенствования инже/
нерно/технической, транспортной и энергетической инфраструктуры. В на/
стоящее время на его территории ведется строительство новых энергомощно/
стей — Железногорской ТЭЦ, первого блока Красноярской ТЭЦ/3, энергобло/
ка Березовской ГРЭС и гидроагрегатов Богучанской ГЭС. Планируемый к
строительству четвертый мост через реку Енисей в Красноярске общей протя/
женностью 1562 метра позволит разгрузить центр города от транзитного
транспорта, повысить пропускную способность улично/дорожной сети.

В крае динамично развивается инвестирование в поддержку условий и об/
раза жизни населения — вложения в "человеческий капитал". В части реализа/
ции социальных проектов край готов активно привлекать государственные и
частные инвестиции в строительство доступного и комфортного жилья, объек/
тов образования, здравоохранения и культуры, спортивных площадок и соору/
жений, обустройство туристических и рекреационных зон, реставрации памят/
ников исторического и архитектурного наследия.

Примерами таких социальных объектов являются строительство Сибир/
ского федерального университета, центра сердечно/сосудистой хирургии, пери/

267



натального и онкологического центров, реконструкция Красноярской филар/
монии.

Край располагает уникальным природным потенциалом, позволяющим
развивать сферу отдыха и туризма. Наиболее привлекателен с точки зрения раз/
вития туристическо/рекреационного комплекса природный парк "Ергаки",
расположенный в восточных Саянах, являющийся одним из самых живопис/
ных мест Сибири. Проект его обустройства предусматривает строительство Фе/
дерального тренировочного центра сборных команд Российской Федерации и
Сибирского регионального центра спортивной подготовки и реабилитации
спасателей МЧС России, альпинистско/туристического лагеря с соответствую/
щей дорожной, энергетической и сервисной инфраструктурой, а также объек/
тов частных предпринимателей: отелей, туристических комплексов и баз, кафе
и ресторанов, парковок, оздоровительных центров, летних лагерей и так далее.

В части развития инновационного кластера Красноярский край активно
взаимодействует с федеральными и региональными институтами развития ин/
новационной экономики, в том числе: ОАО "Роснано"; ОАО "Российская вен/
чурная компания"; ЗАО "Управляющая компания "Тройка диалог", под управ/
лением которой находится Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно/технической деятельности; Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно/технической сфере. Рынок инноваций и инвестиций
ММВБ создан ММВБ совместно с ОАО "Роснано".

В 2010 году начата работа по модернизации завода полупроводникового
кремния с участием группы инвесторов, рекомендуемых ГК "Росатом". Проект
по производству полупроводникового кремния предполагает производство 3,6
тыс. тонн поликристаллического кремния и 500 МВт солнечных элементов в год.

В настоящее время проект находится на завершающей стадии инвестици/
онной экспертизы в ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)". В апреле 2011 года принят нормативный акт краевого
уровня, освобождающий на 5 лет предприятие от уплаты налога на имущество,
что позволит продолжить модернизацию производства и обеспечить реализа/
цию инвестиционного проекта в соответствии с обозначенными сроками.

Инвестиционный проект "Коллаген/хитозановый нанокомплекс: модерни/
зация предприятия по производству раневых покрытий на основе коллаген/хи/
тозановых нанокомплексов" успешно прошел научно/технический совет при
ОАО "Роснано". После завершающего этапа по утверждению проекта на инве/
стиционном комитете при ОАО "Роснано" будет подписано соглашение о по/
рядке реализации данного инновационного проекта за счет средств ОАО "Рос/
нано" в размере 344 млн. рублей (50 процентов от общей суммы проекта) и
средств частного инвестора.

Совокупный эффект от реализации инвестиционных проектов на террито/
рии Красноярского края обеспечит стабильное социально/экономическое раз/
витие не только региона, но и государства в целом.
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2. О практической реализации итогов
Байкальских экономических форумов (БЭФ)

Байкальский (ныне международный) экономический форум проводится с
2000 года с целью выработки рекомендаций по развитию восточных террито/
рий России, демонстрации российских интересов в АТР, выработки научных
подходов и практических решений по целому спектру проблем регионального
развития. Состоялось шесть форумов, на сентябрь 2011 года назначен седьмой.

Главной задачей форума является содействие расширению международного
диалога, развитию экономического, научно/технического и гуманитарного со/
трудничества. Проводимый под эгидой Совета Федерации, форум является ав/
торитетной площадкой коллективного обсуждения широкого круга проблем.
Выступления видных политических деятелей, представителей всех ветвей вла/
сти, промышленных и финансовых структур и научной общественности прохо/
дят в творческой атмосфере, способствуют обмену мнениями и объединению
усилий в решении важных политических, социально/экономических и экологи/
ческих вопросов, а также проблем безопасности.

Одним из практических направлений работы форумов является содействие
развитию межрегиональных связей, а также интеграционных процессов
стран/участниц, в том числе с выходом на сотрудничество в рамках конкретных
проектов. Органы власти, встречаясь с бизнесом, информируют о возможных
направлениях инвестиционных потоков. Поэтому форум удобен для подписа/
ния контрактов и заключения договоров.

Его важная особенность — внимание организаторов к практическим вопро/
сам развития экономики. Об этом свидетельствует тематика, обсуждаемая на
пленарных заседаниях. Рекомендации БЭФ используются при формировании
приоритетов государственной политики, подготовке решений Правительства
Российской Федерации и законопроектов по широкому кругу вопросов разви/
тия Сибири и Дальнего Востока.

По итогам форума 2000 года было принято решение о разработке стратегии
развития Сибири. Последующие решения и рекомендации форумов 2002 и
2004 годов были востребованы при разработке принятых Правительством Рос/
сийской Федерации энергетической и транспортной стратегий страны на пери/
од до 2020 года.

За время существования форумов федеральными органами власти, в том
числе законодательными, сделано немало для создания надежной правовой ос/
новы повышения динамичности экономического и социального развития ре/
гионов Сибири и Дальнего Востока. Приняты федеральные законы, разработа/
ны экономические и финансовые механизмы, позволяющие полнее реализо/
вать их потенциал. В первую очередь это федеральные законы об особых
экономических зонах и концессионных соглашениях. Важным шагом было соз/
дание Инвестиционного фонда Российской Федерации, средства которого на/
правляются на инвестиционные и инновационные проекты общегосударствен/
ного значения.
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В настоящее время в стране уже реализовано, находится в стадии реализа/
ции и планируется к реализации значительное число концептуальных докумен/
тов по вопросам развития Сибири и Дальнего Востока, основные положения
которых были разработаны в русле рекомендаций БЭФ:

1) Федеральная целевая программа (ФЦП) "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996—2005 годы и до 2010 года"
(постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года
¹ 480), которая неоднократно корректировалась;

2) ФЦП "Социально/экономическое развитие Курильских островов (Саха/
линская область) на 2007—2015 годы" (постановление Правительства Россий/
ской Федерации от 9 августа 2006 года ¹ 478);

3) постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2007 года ¹ 67—69, 72, определяющие порядок создания туристско/рекреаци/
онных особых экономических зон;

4) Указом Президента Российской Федерации от 27 января 2007 года ¹ 87
образована Государственная комиссия по вопросам социально/экономическо/
го развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской
областей;

5) Концепция долгосрочного социально/экономического развития Россий/
ской Федерации до 2020 года (так называемая Стратегия/2020, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
¹ 662/р), где большой блок посвящен Дальнему Востоку;

6) Стратегия социально/экономического развития Дальнего Востока и Бай/
кальского региона на период до 2025 года (утвержденная распоряжением Пра/
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года ¹ 2094/р);

7) Концепция совершенствования региональной политики в Российской
Федерации (находится на согласовании в Правительстве Российской Федера/
ции), для регионов Дальнего Востока здесь предусмотрен целый ряд мероприя/
тий.

В настоящее время реализуется и значительное число концептуальных доку/
ментов по развитию Сибири:

1) Концепция долгосрочного социально/экономического развития Россий/
ской Федерации до 2020 года (Стратегия/2020), где большой блок посвящен
Сибири;

2) Стратегия социально/экономического развития Сибири до 2020 года (ут/
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля
2010 года ¹ 1120/р).

Указанные документы являются, по сути, первым в новейшей российской
истории опытом нормативного закрепления результатов стратегического пла/
нирования, предпринятым на федеральном уровне для столь крупного макро/
региона.

В дни работы VI Байкальского экономического форума были подписаны
следующие соглашения от имени правительства Иркутской области:
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1. Соглашение о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья
экономкласса между правительством Иркутской области и ОАО "Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию".

2. Генеральное соглашение о сотрудничестве между правительством Иркут/
ской области и Государственной корпорацией по содействию разработке, про/
изводству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Рос/
технологии".

3. Соглашение между правительством Иркутской области и Федеральным
агентством по туризму о взаимодействии в сфере туризма.

4. Соглашение о сотрудничестве между правительством Приангарья и
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

5. Соглашение о социально/экономическом сотрудничестве между прави/
тельством Иркутской области и ОАО "Объединенная авиастроительная корпо/
рация".

6. Соглашение между правительством Иркутской области и ОАО "Мобиль/
ные ТелеСистемы" (МТС).

7. Соглашение между правительством Иркутской области, администрацией
города Иркутска и ОАО "Российские железные дороги" о сотрудничестве в об/
ласти совместной реализации проекта создания транспортно/пересадочного
узла в Иркутске.

8. Соглашение между правительством Иркутской области и Ассоциацией
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний
Восток и Забайкалье" о вступлении Иркутской области в состав ассоциации.

9. Соглашение между правительством Иркутской области и ГК "Фонд со/
действия реформированию жилищно/коммунального хозяйства".

10. Соглашение между правительством Иркутской области, администраци/
ей города Иркутска, ОАО "Российская венчурная компания", Иркутским науч/
ным центром Сибирского отделения Российской академии наук и Российской
ассоциацией венчурного инвестирования о сотрудничестве в области развития
инновационной деятельности и создания индустрии венчурного инвестирова/
ния в Иркутске и Иркутской области.

Прочие соглашения (с участием министерств)

1. Договор между правительством Иркутской области и ОАО "Российские
железные дороги" о создании Байкальской пригородной пассажирской компа/
нии.

2. Соглашение о сотрудничестве по созданию современного мультимодаль/
ного логистического центра между министерством жилищной политики, энер/
гетики, транспорта и связи Иркутской области, народным правительством го/
рода Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, КНР) и ООО "Инвестиционная компа/
ния "Чэнгун Синбан".
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Соглашения прочих организаций

1. Соглашение между ОАО "Иркутскэнерго" и ОАО "МТС" в сфере сотруд/
ничества по развитию систем связи на объектах энергетики.

2. Соглашение между ОАО "Иркутскэнерго" и "Газпромбанком".
3. Соглашение о сотрудничестве между ООО "Андритц" и компанией "Кон/

тиненталь Инвест".
4. Соглашение между компаниями "ЕвроСибЭнерго" и монгольской компа/

нией "Жаст Групп".
5. Соглашение между ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".

6. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области энергетики между
группой компаний "Радиан", ОАО "Иркутскэнерго" и Шеньянской трансфор/
маторной корпорацией ОАО "TBEA" (КНР).

7. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Иркутским госу/
дарственным техническим университетом, Дальневосточным государственным
техническим университетом и компанией "ТехноРАТЭС".

8. Соглашение о сотрудничестве между Российской ассоциацией венчурно/
го инвестирования (РАВИ) и Дальневосточным государственным техническим
университетом.

В рамках I Байкальской венчурной ярмарки подписано два документа:
1. Соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в области

развития инновационной деятельности и создания индустрии венчурного инве/
стирования в Иркутской области между правительством Иркутской области,
мэрией Иркутска, ОАО "Российская венчурная компания", Иркутским науч/
ным центром Сибирского отделения РАН.

2. Соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области
и Российской ассоциацией венчурного инвестирования.



Документы о проведении и об итогах
VII Байкальского международного экономического форума

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации
от 26 апреля 2011 года ¹ 119рп/СФ

СОСТАВ
Организационного комитета

VII Байкальского международного экономического форума

Торшин
Александр Порфирьевич

— первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (сопредседатель
Организационного комитета)

Басаргин
Виктор Федорович

— Министр регионального развития
Российской Федерации
(сопредседатель Организационного
комитета, по согласованию)

Мезенцев
Дмитрий Федорович

— губернатор, председатель правительства
Иркутской области
(сопредседатель Организационного
комитета, по согласованию)

Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна

— Министр экономического развития
Российской Федерации (сопредседатель
Организационного комитета, по
согласованию)

Штыров
Вячеслав Анатольевич

— заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
(заместитель председателя
Организационного комитета)

Викторов
Валерьян Николаевич

— первый заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
(ответственный секретарь
Организационного комитета)
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Алтынбаев
Рафгат Закиевич

— председатель Комитета Совета Федерации
по делам Федерации и региональной
политике

Ананенков
Александр Георгиевич

— заместитель председателя правления
ОАО "Газпром" (по согласованию)

Берлина
Людмила Михайловна

— председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
(по согласованию)

Боков
Андрей Владимирович

— президент Общероссийской общественной
организации "Союз архитекторов России"
(по согласованию)

Бородавкин
Алексей Николаевич

— заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации
(по согласованию)

Бычков
Игорь Вячеславович

— председатель президиума Иркутского
научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук
(по согласованию)

Винокуров
Михаил Алексеевич

— председатель совета ректоров высших
учебных заведений Иркутской области,
ректор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования "Байкальский
государственный университет экономики
и права"
(по согласованию)

Воротилкин
Алексей Валерьевич

— вице/президент ОАО "Российские
железные дороги" (по согласованию)

Головных
Иван Михайлович

— председатель Общественной палаты
Иркутской области, ректор
государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования "Иркутский государственный
технических университет"
(по согласованию)

Горбунов
Геннадий Александрович

— председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно/продовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу

Гребенников
Валерий Васильевич

— заместитель губернатора Иркутской
области (по согласованию)
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Григоров
Виктор Владимирович

— генеральный директор ООО "Гранд
Байкал" (по согласованию)

Дмитриев
Михаил Эгонович

— президент фонда "Центр стратегических
разработок"
(по согласованию)

Донской
Сергей Ефимович

— заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации (по согласованию)

Ерощенко
Сергей Владимирович

— генеральный директор ООО
"Управляющая компания "Истлэнд"
(по согласованию)

Есиповская
Ольга Борисовна

— помощник Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Жидких
Владимир Александрович

— председатель Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и туризму

Захаров
Александр Владимирович

— вице/президент Торгово/промышленной
палаты Российской Федерации (по
согласованию)

Кондрашов
Виктор Иванович

— мэр города Иркутска (по согласованию)

Котенко
Дмитрий Васильевич

— генеральный директор компании
Nitol Solar (по согласованию)

Кулаков
Владимир Федорович

— председатель Комиссии Совета Федерации
по контролю за обеспечением
деятельности Совета Федерации

Лобаков
Александр Борисович

— заместитель губернатора Иркутской
области — руководитель аппарата
губернатора Иркутской области и
правительства Иркутской области
(по согласованию)

Массух
Илья Иссович

— заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
(по согласованию)

Матвеев
Александр Сафронович

— председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов

Межевич
Валентин Ефимович

— первый заместитель председателя
Комиссии Совета Федерации
по естественным монополиям
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Мельник
Николай Викторович

— президент иркутского регионального
объединения работодателей "Партнерство
товаропроизводителей и
предпринимателей" (по согласованию)

Недосеков
Андрей Николаевич

— заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
(по согласованию)

Новиков
Павел Владимирович

— заместитель Министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской
Федерации (по согласованию)

Оганян
Оганес Арменакович

— председатель Комитета Совета Федерации
по экономической политике,
предпринимательству и собственности

Орлов
Виктор Петрович

— председатель Комитета Совета Федерации
по природным ресурсам и охране
окружающей среды

Пашков
Владимир Игоревич

— первый заместитель председателя
правительства Иркутской области
(по согласованию)

Петренко
Валентина Александровна

— председатель Комитета Совета Федерации
по социальной политике и
здравоохранению

Ребец
Виктор Иванович

— начальник департамента по
взаимодействию с федеральными и
региональными органами власти
ОАО "Российские железные дороги"
(по согласованию)

Рогачев
Игорь Алексеевич

— член Комитета Совета Федерации по
международным делам

Рыжков
Николай Иванович

— председатель Комиссии Совета Федерации
по естественным монополиям

Свинарев
Владимир Валентинович

— Руководитель Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации

Солонин
Юрий Никифорович

— председатель Комитета Совета Федерации
по образованию и науке

Толоконский
Виктор Александрович

— полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе (по согласованию)
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Федоров
Алексей Иннокентьевич

— президент ОАО "Корпорация "Иркут"
(по согласованию)

Хакимов
Бахтиер Маруфович

— директор Департамента азиатского
и тихоокеанского сотрудничества
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
(по согласованию)

Хоменко
Иван Егорович

— первый заместитель председателя
правительства Иркутской области —
руководитель представительства
Иркутской области при Правительстве
Российской Федерации
(по согласованию)

Чемезов
Сергей Викторович

— генеральный директор Государственной
корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростехнологии"
(по согласованию)

Шаврин
Константин Семенович

— президент Торгово/промышленной палаты
Восточной Сибири
(по согласованию)

Шаповалов
Андрей Геннадьевич

— генеральный директор
ОАО "Сибэкспоцентр"
(по согласованию)

Шохин
Александр Николаевич

— президент Общероссийской общественной
организации "Российский союз
промышленников и предпринимателей"
(по согласованию)

Якубовский
Владимир Викторович

— заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по вопросам местного
самоуправления
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ
VII БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

12—14 сентября 2011 года в городе Иркутске состоялся VII Байкальский
международный экономический форум.

Форум был подготовлен и проведен в соответствии с постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 сентября
2010 года ¹ 391/СФ "Об итогах VI Байкальского экономического форума" и
распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос/
сийской Федерации от 12 апреля 2011 года ¹ 172рп/СФ "О VII Байкальском
международном экономическом форуме". Форум проводится при официаль/
ной поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Прави/
тельства Российской Федерации.

Организаторами форума являются: Совет Федерации Федерального Собра/
ния Российской Федерации, Министерство экономического развития Россий/
ской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федера/
ции, правительство Иркутской области.

Для подготовки VII Байкальского международного экономического форума
был создан Организационный комитет, сопредседателями которого стали пер/
вый заместитель Председателя Совета Федерации А.П. Торшин, Министр ре/
гионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргин, Министр эконо/
мического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина, губернатор Ир/
кутской области Д.Ф. Мезенцев.

Заместителем председателя Организационного комитета форума был на/
значен заместитель Председателя Совета Федерации В.А. Штыров, проделав/
ший большую работу по содержательному наполнению мероприятий форума,
а также по привлечению крупных российских компаний для участия в его работе.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев и Председатель Прави/
тельства Российской Федерации В.В. Путин направили приветствия участни/
кам, гостям и организаторам форума.

Основной темой форума стало обсуждение ключевых задач государственной
политики по развитию регионов Дальнего Востока и Байкальского региона. Об/
суждались пути модернизации лесопромышленного и агропромышленного
комплексов, совершенствования энергоснабжения и повышения энергоэффек/
тивности, охраны окружающей среды. При этом парламентарии, участвовав/
шие в работе форума, сосредоточились на выявлении законодательных пробе/
лов, препятствующих эффективному экономическому развитию регионов Си/
бири и Дальнего Востока.

В работе форума также приняли участие: Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкин, полномочный представи/
тель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
В.А. Толоконский, Министр регионального развития Российской Федерации
В.Ф. Басаргин, заместитель Министра экономического развития Российской Фе/
дерации О.В. Фомичев, статс/секретарь — заместитель Министра энергетики
Российской Федерации Ю.П. Сентюрин, руководитель Федерального агентства
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лесного хозяйства В.Н. Масляков, генеральный директор Государственной кор/
порации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехноло/
гичной промышленной продукции "Ростехнологии" С.В. Чемезов, президент
Торгово/промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин.

Федеральное Собрание Российской Федерации в работе форума представля/
ли: первый заместитель Председателя Совета Федерации А.П. Торшин, замести/
тель Председателя Совета Федерации И.М./С. Умаханов, председатели и замес/
тители председателей комитетов и комиссий Совета Федерации, члены Совета
Федерации, заместитель Председателя Государственной Думы С.С. Журова, де/
путаты Государственной Думы. Всего в работе форума приняли участие 19 чле/
нов Совета Федерации, а также 4 депутата Государственной Думы.

В работе форума приняли участие: Президент Республики Бурятия В.В. На/
говицын, Президент Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуров, Президент Респуб/
лики Татарстан Р.Н. Минниханов, губернатор Забайкальского края Р.Ф. Гениа/
тулин, представители законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации. Всего в мероприятиях форума участвовало
более 150 представителей региональных органов власти из 17 субъектов Рос/
сийской Федерации, в том числе руководители 19 региональных министерств и
ведомств.

В работе форума участвовали вице/президент Российской академии наук
А.Л. Асеев, 7 действительных членов и членов/корреспондентов РАН.

Кроме того, на форум приехали руководители 26 крупных российских и за/
рубежных компаний и бизнес/структур.

Деловыми партнерами VII Байкальского международного экономического
форума выступили такие российские компании, как "En+Group",
АК "АЛРОСА", ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "СанИнБев,
ОАО "Группа "Илим", ОАО "Научно/производственная корпорация "Иркут",
ОАО "РЖД", ОАО "Сбербанк России", ОАО "ТНК/ВР менеджмент".

Международный статус форума был подтвержден высоким уровнем пред/
ставительства зарубежных стран. На форум прибыло 337 иностранных участ/
ников из 28 государств (Бруней/Даруссалам, Социалистическая Республика
Вьетнам, Федеративная Республика Германия, Республика Казахстан, Канада,
Китайская Народная Республика, Киргизская Республика, Малайзия, Монго/
лия, Республика Польша, Республика Корея, Республика Сингапур, Соединен/
ные Штаты Америки, Республика Таджикистан, Украина, Финляндская Рес/
публика, Французская Республика, Япония и др.).

По традиции форум прошел под девизом "Европа — Россия — АТР: сотруд/
ничество и инновации". В церемонии торжественного открытия форума участ/
вовали первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Со/
брания Российской Федерации А.П. Торшин, заместитель Председателя Госу/
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.С. Журова, полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, губернатор Иркутской об/
ласти Д.Ф. Мезенцев, Премьер/министр Монголии С. Батболд, Председатель
финансово/экономической комиссии ВСНП Китайской Народной Республики
Ши Сюши, Министр внешней торговли Франции П. Лелуш.
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На форуме состоялось предметное обсуждение Стратегии социально/эко/
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года, Стратегии социально/экономического развития Сибири до 2020 го/
да и ряда федеральных целевых программ.

Особое внимание уделялось развитию сотрудничества России со странами
Азиатско/Тихоокеанского региона.

В рамках форума было проведено два пленарных заседания:
"О государственной политике и стратегии развития Сибири и Даль=

него Востока. Институты развития. Инструменты поддержки";
"Сибирь и Дальний Восток: международная интеграция. Стратегия.

Инновации и инвестиции".
Пленарное заседание "О государственной политике и стратегии разви=

тия Сибири и Дальнего Востока. Институты развития. Инструменты
поддержки" (ведущие — губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев и рек/
тор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации В.А. Мау). С основным докладам выступил
Министр регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргин.

Заседание было посвящено государственной политике развития Сибири и
Дальнего Востока. Обсуждались основные направления по повышению инве/
стиционной привлекательности восточных регионов Российской Федерации,
разработке и реализации инновационных проектов, направленных на эффек/
тивное использование природных ресурсов, развитию энергетики, транспорта,
туризма, улучшению экологии. Были представлены новые проекты в области
градостроения, что чрезвычайно актуально для субъектов Российской Федера/
ции, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

Тема второго пленарного заседания: "Сибирь и Дальний Восток: между=
народная интеграция. Стратегия. Инновации и инвестиции" (веду/
щие — губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев и первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким техно/
логиям А.А. Кокошин).

С основным докладом выступил первый заместитель председателя Комите/
та Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям А.А. Кокошин.

На пленарном заседании поднимались следующие проблемные вопросы со/
циально/экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока: эф/
фективное сочетание комплексного развития ресурсного потенциала, человече/
ского капитала, машиностроения, генерации и активного использования новых
знаний и технологий, привлечение инвестиций за счет российских и междуна/
родных компаний, совершенствование законодательной базы и правопримени/
тельной практики для реализации частно/государственного партнерства, акти/
визация сотрудничества со странами Азиатско/Тихоокеанского региона.

Традиционно участникам форума был представлен для обсуждения проект
аналитического доклада Совета Федерации Федерального Собрания Россий/
ской Федерации на тему "Инновационное развитие России: стратегия, ресурсы,
законодательные решения".

В рамках форума также состоялось заседание расширенной рабочей группы
по лесному хозяйству и лесопользованию Совета по развитию лесного комплек/
са при Правительстве Российской Федерации. На заседании со вступительной
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речью выступил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
В.Н. Масляков.

По итогам заседания был выработан ряд предложений, касающихся совер/
шенствования лесного законодательства. Рекомендации будут направлены в Со/
вет по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации.

Программа форума включала ряд крупных мероприятий международного
уровня — Российско/китайскую конференцию по приграничному и межрегио/
нальному сотрудничеству, Российско/монгольскую дискуссию по тематике
приграничного сотрудничества, "круглый стол" на тему "Молодежное предпри/
нимательство на пространстве ШОС", а также Международную конференцию
"Европа — Россия — АТР. Энергетика: интеграция и сотрудничество" (провел
конференцию Руководитель Администрации Президента Российской Федера/
ции С.Е. Нарышкин). Участники международной конференции, обсудив про/
блемы энергетического комплекса, обозначили перспективы развития энерге/
тической системы Сибири и Дальнего Востока, включения ее в единую энерге/
тическую систему страны.

В ходе работы Международной конференции "Европа — Россия — АТР.
Энергетика: интеграция и сотрудничество" была запущена новая тепловая на/
сосная установка в городе Байкальске. В торжественной церемонии приняли
участие Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
С.Е. Нарышкин, статс/секретарь — заместитель Министра энергетики Россий/
ской Федерации Ю.П. Сентюрин, губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезен/
цев и генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Е.В. Федоров.

По традиции в рамках Байкальского международного экономического фо/
рума 14 сентября 2011 года прошел День Шанхайской организации сотрудни/
чества. Было проведено заседание правления Делового совета ШОС, в котором
приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской Феде/
рации С.Е. Нарышкин, председатель Делового совета ШОС, губернатор Иркут/
ской области Д.Ф. Мезенцев, полномочный представитель Президента Россий/
ской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, предста/
вители государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, а также
бизнес/сообщества стран ШОС.

Участники заседания обсудили проекты развития транспортно/логистиче/
ской инфраструктуры, поддержки специализированных систем образования и
подготовки кадров, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и "ма/
лой энергетики". Одной из ключевых тем стали инициативы по реализации
проектов в области охраны здоровья населения.

Событием форума стала выставка инновационных и инвестиционных про/
ектов "Сибирь — земля возможностей. Иркутск — точка опоры", где на площа/
ди свыше 2000 кв. метров были представлены экспонаты субъектов Российской
Федерации и крупнейших компаний. На 50 стендах демонстрировались мас/
штабные инновационные проекты, имеющие важное значение для развития
экономики регионов Сибири и Дальнего Востока. В их числе экспозиции
Иркутской области, компаний "En+Group", "РУСАЛ", "ЕвроСибЭнерго",
ОАО "Научно/производственная корпорация "Иркут", ОАО "Группа "Илим",
Государственной корпорации по содействию в разработке, производству и экс/
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порту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и
другие.

Деловая часть форума включала в себя также подписание ряда соглашений и
договоров о сотрудничестве ведущих российских корпораций с регионами Рос/
сийской Федерации и зарубежными партнерами.

В рамках форума правительством Иркутской области было подписано свы/
ше 15 соглашений.

Среди них:
соглашение о научном, торгово/экономическом и социально/культурном

сотрудничестве между Иркутской областью и Республикой Ингушетия;
соглашение о сотрудничестве между администрацией Иркутска и

ОАО "Российские железные дороги";
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Иркут/

ской области, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и Иркут/
ским региональным жилищным агентством;

соглашение о намерениях между ОАО "Научно/производственная корпо/
рация "Иркут" и ЗАО "Авиакомпания "ИрАЭРО" о приобретении 10 самоле/
тов МС/21;

соглашение о социально/экономическом сотрудничестве правительства
Иркутской области и ОАО "Группа "Илим" и другие.

Большой интерес у участников форума вызвала работа девяти "круглых сто/
лов", на которых обсуждались вопросы научно/технического и инновационного
потенциала Сибири и Дальнего Востока, взаимодействия уровней власти в сфе/
ре природных ресурсов и охраны окружающей среды, развития жилищного
строительства и рынка жилья, привлечения инвестиций в агропромышленный
комплекс, поддержки малого и среднего бизнеса, развития особых экономиче/
ских зон туристско/рекреационного типа, крупных ресурсных и инфраструк/
турных проектов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а так/
же информационного общества и другие.

При непосредственном участии комитетов и комиссий Совета Федерации
были подготовлены и проведены "круглые столы" по следующей тематике:

"Инструменты реализации научно=технического и инновационно=
го потенциала Сибири и Дальнего Востока: законодательная поддерж=
ка" (ведущие — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по образованию и науке В.С. Косоуров и заместитель председателя правительст/
ва Иркутской области В.А. Нечаев).

В ходе заседания "круглого стола" обсуждались вопросы законодательной
поддержки создания и развития инновационной инфраструктуры в регионах
Сибири и Дальнего Востока: особых экономических зон, научно/образователь/
ных кластеров, наукоградов, центров трансфера технологий, технопарков; раз/
вития государственно/частного партнерства в области научно/технической и
инновационной деятельности; совершенствования системы подготовки и пере/
подготовки кадров для инновационной экономики и другие.

Участники пришли к единому мнению, что для того чтобы созданная ин/
фраструктура и институты развития могли в полной мере реализовать науч/
но/технический и инновационный потенциал регионов и оказывать существен/
ное влияние на их экономическое развитие в целом, необходимы:
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дальнейшее совершенствование законодательства в сфере инновационной
деятельности;

создание дополнительных экономических стимулов для участников иннова/
ционного процесса;

повышение уровня координации и согласованности действий между разны/
ми уровнями и ветвями власти при реализации государственной политики в об/
ласти научно/технической и инновационной деятельности;

устранение излишних административных барьеров;
финансовая поддержка наиболее инновационно активных территорий.
"Байкальский регион. Федеральные и региональные органы госу=

дарственной власти: взаимодействие в сфере природных ресурсов и ох=
раны окружающей среды" (ведущие — первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Н.П. Чуркин и председатель Комитета Совета Федерации по делам Севе/
ра и малочисленных народов А.С. Матвеев).

Основное внимание участники "круглого стола" уделили вопросам взаимо/
действия федеральных и региональных органов государственной власти в облас/
ти использования природных ресурсов (минеральных, лесных, биологических и
водных) и охраны окружающей среды Байкальского региона, а также анализу
распределения полномочий между уровнями государственной власти в этой
сфере и предложениям по совершенствованию природоохранного законода/
тельства.

Обсуждались проблемы ликвидации экологического ущерба и вопросы вне/
дрения инновационных технологий и инвестиционных проектов как факторов,
обеспечивающих рациональное природопользование и охрану окружающей
среды.

По итогам работы были приняты рекомендации для направления в Прави/
тельство Российской Федерации.

"Стратегия=2025. Сибирь и Дальний Восток. Байкальский регион. Аг=
ропромышленный комплекс. Инвестиции как фактор развития" (веду/
щий — председатель Комитета Совета Федерации по аграрно/продовольствен/
ной политике и рыбохозяйственному комплексу Г.А. Горбунов).

Участники "круглого стола" обсудили такие важные темы, как:
развитие агропромышленного комплекса Сибири на инновационной основе;
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
развитие инфраструктуры регионального рынка сельхозпродукции, сырья и

продовольствия.
Во время дискуссии выступающие затронули вопросы устойчивого разви/

тия сельских территорий, а также привлечения инвестиций в агропромышлен/
ный комплекс на принципах частно/государственного партнерства.

"О проблемах развития информационного общества в России" (веду/
щий — член Комиссии Совета Федерации по информационной политике
Р.У. Гаттаров).

На "круглом столе" обсуждались проблемы внедрения "электронного пра/
вительства", монополизма в сфере информационных технологий.
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Участники "круглого стола" в своих выступлениях подчеркивали, что регио/
ны, которые разработали собственные технологические решения, испытывают
сложности при попытке интегрировать их с федеральными продуктами.

По мнению экспертов, информационные системы органов государственной
власти нуждаются в унификации и обеспечении универсальности использова/
ния. Для этого необходимо обеспечить публичный доступ к целому перечню
стандартов федеральной инфраструктуры "электронного правительства", а так/
же сформировать план разработки стандартов и "дорожную карту" его реализа/
ции.

Отдельной проблемой является отсутствие у регионов ресурсов, необходи/
мых не только для разработки программ и компонентов "электронного прави/
тельства", но и для финансирования их операциональной работы.

"Потенциал развития ресурсной базы и инфраструктуры Восточ=
ной Сибири".

В работе приняли участие первый заместитель председателя Комиссии Со/
вета Федерации по естественным монополиям В.Е. Межевич, заместитель пред/
седателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
К.В. Сурков и заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по кон/
тролю за обеспечением деятельности Совета Федерации Б./Ж. Жамбалнимбуев.

Участники дискуссии в своих выступлениях отмечали, что новые экономи/
ческие отношения, установившиеся в России, не привели к ощутимому про/
грессу в горнодобывающей отрасли. Развивающиеся страны Азии крайне заин/
тересованы в поставках российских сырьевых ресурсов, что позволяет России
ежегодно зарабатывать огромные средства, которые следует аккумулировать и
вкладывать в модернизацию российской промышленности.

Представители крупнейших российских горнодобывающих компаний вы/
сказывались за снижение налогового бремени для тех, кто готов делать большие
инвестиции в новые технологии и модернизацию уже существующих в России
предприятий.

В период подготовки VII Байкальского международного экономического
форума 31 марта 2011 года в Иркутске в рамках форума состоялось выездное
совещание на тему "О тарифной политике в теплоэнергетике в сфере
жилищно=коммунального хозяйства". Организаторами мероприятия бы/
ли Комитет Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, Комис/
сия Совета Федерации по естественным монополиям, Комиссия Совета Феде/
рации по жилищной политике и жилищно/коммунальному хозяйству, а также
правительство Иркутской области. Были обсуждены вопросы законодательного
регулирования установления тарифов в сфере жилищно/коммунального хозяй/
ства, разработки и реализации программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности теплоснабжающих организаций.

"Круглый стол" на тему "Нормативно=правовое регулирование разви=
тия транспортной инфраструктуры нефтяной и газовой отраслей" со/
стоялся 29 июня 2011 года в Совете Федерации (ведущий — председатель под/
комиссии по развитию нефтегазовой отрасли, магистральному трубопроводно/
му транспорту и терминалам Комиссии Совета Федерации по естественным
монополиям Б./Ж. Жамбалнимбуев). Участники обсудили проблемы строитель/
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ства новых объектов транспортной инфраструктуры на территории России и
качественного переоснащения и модернизации транспортной сети.

По инициативе и при организационной поддержке заместителя Председа/
теля Совета Федерации В.А. Штырова 8 сентября 2011 года в Совете Федерации
Комиссией Совета Федерации по естественным монополиям, Комитетом Сове/
та Федерации по промышленной политике и Центром стратегических разрабо/
ток в гражданской авиации был проведен "круглый стол" на тему "Развитие
гражданской авиации в Сибири и на Дальнем Востоке". Мероприятие
прошло в рамках первой Международной конференции на тему "Региональная
авиация России и СНГ — 2011" (ведущий — заместитель председателя Комис/
сии Совета Федерации по естественным монополиям И.Н. Шубин).

В ходе заседания "круглого стола" было сделано 17 докладов и дано несколь/
ко десятков предложений, основными из которых являются:

необходимость разработки единой государственной программы развития
региональной и местной авиации;

включение в стратегию ОАО "Объединенная авиастроительная корпора/
ция" задачи по разработке и производству конкурентоспособных воздушных
судов в сегментах до 19, до 30 и до 50 мест;

отмена налога на добавленную стоимость в отношении всех видов регуляр/
ных пассажирских и грузовых авиаперевозок;

реализация пилотных проектов на межрегиональном уровне в рамках феде/
ральных округов;

обеспечение субсидирования тарифов на социально значимых региональ/
ных маршрутах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на усло/
виях совместного финансирования из бюджетов различных уровней;

включение в проект федеральной целевой программы развития авиацион/
ной промышленности до 2025 года положения о серийном производстве само/
летов Ан/140 и Ан/3;

организация в России производства отечественного авиационного бензина
и другие.

На всех заседаниях "круглых столов", прошедших в рамках форума, были
рассмотрены и приняты проекты рекомендаций в адрес органов исполнитель/
ной и законодательной власти, органов местного самоуправления, научных и
общественных организаций, бизнес/сообщества.

Отличительная особенность VII Байкальского международного экономиче/
ского форума заключалась в том, что он проходил в дни празднования 350/летия
города Иркутска. К этому событию был приурочен ряд культурных мероприя/
тий, прежде всего открытие новых объектов (в частности, 130/го квартала, па/
мятника основателю города Я.И. Похабову, дома музыки Д. Мацуева).

Итоги работы форума были подведены на заключительном пленарном засе/
дании заместителем Председателя Совета Федерации И.М./С. Умахановым и
губернатором Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым.

Состоялась пресс/конференция по итогам завершившегося форума, в кото/
рой приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации С.Е. Нарышкин, заместитель Председателя Совета Федерации
И.М./С. Умаханов и губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев.
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Традиционным дополнением форума стала программа культурных меро/
приятий.

Для участников и гостей форума была организована экскурсия по достопри/
мечательным местам города Иркутска, фольклорный праздник "Мы — сибиря/
ки!" и прием от имени губернатора Иркутской области Д.Ф. Мезенцева в архи/
тектурно/этнографическом музее "Тальцы" на берегу реки Ангара.

Также уже стало доброй традицией в день закрытия форума посещение его
участниками музыкального театра имени Н.М. Загурского, где состоялся кон/
церт классической музыки "Звезды на Байкале".

Работу форума освещали около 300 журналистов, представляющих россий/
ские, региональные и зарубежные средства массовой информации, в их числе —
70 иностранных корреспондентов.

Всего в работе форума приняло участие более 1400 человек. Общее количе/
ство выступивших на пленарных дискуссиях, конференциях и "круглых столах"
составило более 200 человек, из них 19 — члены Совета Федерации.

Все информационные материалы, программная и организационная тема/
тика конференции регулярно размещались и обновлялись в сети Интернет, на
сайтах Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
VII Байкальского международного экономического форума.

Форум стал важным общественным мероприятием, объединяющим интел/
лектуальные, административные и предпринимательские ресурсы России в де/
ле реализации Стратегии социально/экономического развития Дальнего Восто/
ка и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегии социально/эко/
номического развития Сибири до 2020 года.

Байкальский международный экономический форум — это место для
встречи российских парламентариев и руководителей Правительства Россий/
ской Федерации с представителями отечественной и международной биз/
нес/элиты, научных кругов и общественности. Востребованность такого форума
очевидна.

Прошедший форум вызвал повышенный интерес со стороны органов госу/
дарственной власти, бизнес/сообщества России, а также зарубежных партнеров
и коллег, подтвердив статус важной международной интеллектуальной и дело/
вой площадки, на которой обсуждаются вопросы эффективного развития не
только регионов Сибири и Дальнего Востока, но и всего Азиатско/Тихоокеан/
ского региона.

Результатом работы форума стали:
принятие рекомендаций по итогам проведенных мероприятий (после до/

работки рекомендации будут направлены Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации и руководителям субъек/
тов Российской Федерации);

подписание соглашений, предполагающих формирование новых инвести/
ционных программ (общая сумма ожидаемых инвестиций — 67 млрд. рублей).

Рабочая группа Оргкомитета форума
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об итогах
VII Байкальского международного

экономического форума

12—14 сентября 2011 года в городе Иркутске состоялся VII Байкальский
международный экономический форум.

Форум был подготовлен и проведен Советом Федерации Федерального Соб/
рания Российской Федерации, Министерством экономического развития Рос/
сийской Федерации, Министерством регионального развития Российской Фе/
дерации, правительством Иркутской области при участии Торгово/промыш/
ленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и
предпринимателей и других организаций.

Форум впервые прошел в статусе международного. Особенностями VII Бай/
кальского международного экономического форума также стали возросшая
практическая направленность обсуждаемых вопросов и повышенное внимание
к нему со стороны представителей российских и иностранных деловых кругов.
Мероприятия форума проходили в дни празднования 350/летия города Иркут/
ска.

Цель VII Байкальского международного экономического форума — прида/
ние дополнительного импульса экономическому и социальному развитию Си/
бири и Дальнего Востока.

В период подготовки VII Байкальского международного экономического
форума при непосредственном участии комитетов и комиссий Совета Федера/
ции были подготовлены и проведены следующие мероприятия:

совещание "О тарифной политике в теплоэнергетике в сфере жилищ/
но/коммунального хозяйства", состоявшееся 31 марта 2011 года в Иркутске
(организаторами были Комитет Совета Федерации по вопросам местного само/
управления, Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям, Ко/
миссия Совета Федерации по жилищной политике и жилищно/коммунально/
му хозяйству, а также правительство Иркутской области);

"круглый стол" на тему "Нормативно/правовое регулирование развития
транспортной инфраструктуры нефтяной и газовой отраслей", состоявшийся
29 июня 2011 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (организатором была Комиссия Совета Федерации по естествен/
ным монополиям);
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"круглый стол" на тему "Развитие гражданской авиации в Сибири и на
Дальнем Востоке", состоявшийся 8—9 сентября 2011 года в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (организатором была Комис/
сия Совета Федерации по естественным монополиям).

На проведенных в рамках форума двух пленарных заседаниях "О государст/
венной политике и стратегии развития Сибири и Дальнего Востока. Институты
развития. Инструменты поддержки" и "Сибирь и Дальний Восток: междуна/
родная интеграция. Стратегия. Инновации и инвестиции", международной
конференции "Европа — Россия — АТР. Энергетика: интеграция и сотрудниче/
ство", девяти "круглых столах" состоялось предметное обсуждение Стратегии
социально/экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года, Стратегии социально/экономического развития Сиби/
ри до 2020 года и ряда федеральных целевых программ.

Состоялось заседание расширенной рабочей группы по лесному хозяйству и
лесопользованию Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве
Российской Федерации.

Проведение указанных мероприятий позволило выработать предложения
по разработке и реализации инновационных проектов, направленных на разви/
тие научно/технического и инновационного потенциала регионов, повышение
эффективности использования природных ресурсов, улучшение экологии, раз/
витие энергетики, туризма, жилищного строительства и рынка жилья, агропро/
мышленного комплекса, что чрезвычайно актуально для Сибири и Дальнего
Востока.

Деловая часть форума включала подписание ряда соглашений и договоров
в рамках сотрудничества ведущих российских корпораций с субъектами Рос/
сийской Федерации и зарубежными партнерами.

Участникам форума был представлен проект аналитического доклада "Ин/
новационное развитие России: стратегия, ресурсы, законодательные решения",
в котором отражены актуальные проблемы Сибири и Дальнего Востока, аргу/
ментированно и подробно проанализированы механизмы, которые позволят
максимально эффективно раскрыть огромный экономический, социальный и
модернизационный потенциал как Сибири и Дальнего Востока, так и России
в целом.

В дни работы форума прошла выставка инновационных и инвестиционных
проектов "Сибирь — земля возможностей. Иркутск — точка опоры", на кото/
рой были представлены экспонаты Иркутской области, "En+Group", закрытого
акционерного общества "Акционерная компания "АЛРОСА", Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехно/
логичной промышленной продукции "Ростехнологии", открытого акционерно/
го общества "Российские железные дороги", открытого акционерного общества
"Группа "Илим" и многих других.

В мероприятиях форума приняли участие более 1400 человек. Среди них
19 членов Совета Федерации, 4 депутата Государственной Думы, Руководитель
Администрации Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкин, Министр
регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргин, заместитель Ми/
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нистра экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичев,
статс/секретарь — заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Ю.П. Сентюрин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
В.Н. Масляков, полномочный представитель Президента Российской Федера/
ции в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, генеральный директор
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экс/
порту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
С.В. Чемезов, президент, председатель правления открытого акционерного об/
щества "Объединенная авиастроительная корпорация" А.И. Федоров и другие
должностные лица органов государственной власти и финансово/промышлен/
ных структур, делегации законодательных (представительных) и исполнитель/
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, пред/
ставители деловых кругов, видные ученые и общественные деятели Российской
Федерации, а также делегации из 28 стран.

Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества Россий/
ской Федерации с государствами Азиатско/Тихоокеанского региона. Состоя/
лись российско/китайская конференция по приграничному и межрегиональ/
ному сотрудничеству, российско/монгольская дискуссия по тематике пригра/
ничного сотрудничества, "круглый стол" на тему "Молодежное предпринима/
тельство на пространстве ШОС", а также заседание правления Делового совета
Шанхайской организации сотрудничества.

Работу форума освещали около 300 журналистов, представляющих россий/
ские и зарубежные средства массовой информации.

Обсудив итоговые документы VII Байкальского международного экономи/
ческого форума, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера/
ции постановляет :

1. Одобрить основные положения проектов рекомендаций, подготовленных
по итогам работы "круглых столов" и международной конференции "Европа —
Россия — АТР. Энергетика: интеграция и сотрудничество", проведенных в рам/
ках VII Байкальского международного экономического форума.

2. Поручить комитетам и комиссиям Совета Федерации, ответственным за
подготовку и проведение "круглых столов", международной конференции
"Европа — Россия — АТР. Энергетика: интеграция и сотрудничество", дорабо/
тать указанные проекты рекомендаций.

3. Направить рекомендации VII Байкальского международного экономиче/
ского форума Президенту Российской Федерации, в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, законодательные (представительные) и исполнительные органы го/
сударственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Предложить Правительству Российской Федерации учесть рекомендации
VII Байкальского международного экономического форума при подготовке ре/
шений по развитию субъектов Российской Федерации, расположенных в Сиби/
ри и на Дальнем Востоке.
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5. Комитетам и комиссиям Совета Федерации учитывать рекомендации
VII Байкальского международного экономического форума в законодательной
деятельности.

6. Одобрить основные положения проекта аналитического доклада "Инно/
вационное развитие России: стратегия, ресурсы, законодательные решения".

7. Издать материалы VII Байкальского международного экономического
форума.

8. Поручить заместителю Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.А. Штырову:

до 1 декабря 2011 года с участием комитетов и комиссий Совета Федера/
ции, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, прави/
тельства Иркутской области, субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проанализи/
ровать эффективность подготовки и проведения Байкальского международно/
го экономического форума;

до 1 февраля 2012 года проработать вопрос о создании Совета Байкальского
международного экономического форума с участием членов Совета Федерации,
представителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Рос/
сийской Федерации, находящихся в пределах Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, и иностранных государств — постоянных участников
Байкальского международного экономического форума.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

26 октября 2011 года
¹ 414/СФ
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