




Решение провести Саммит АТЭС 
2012 года на Дальнем Востоке 
России можно считать большой 
удачей для региона: подготовка к 
саммиту даёт возможность укрепить 
геополитические позиции России 
в АТР, серьёзно обновить местную 
инфраструктуру, а также создать 
предпосылки для дальнейшего 
развития территории. Но главный 
вопрос: что будет после саммита?
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kolomytz@yandex.ru А
ТЭС — это организация 
Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества, 
объединяющая крупнейшие 

экономики мира: в неё входят США, 
Япония, Китай, а также страны АТР, 
Россия, Канада, Мексика, Австралия и 
западное побережье Южной Америки. 
На долю АТЭС приходится 60 % миро-
вого ВВП. И, когда в 2007 году право 
принятия такого крупного междуна-
родного мероприятия, как саммит 
АТЭС 2012 года, досталось Владиво-
стоку, горожане вполне заслуженно 
испытали определённую эйфорию.

Правда, достойно встретить во Влади-
востоке два десятка представительских 
делегаций сегодня невозможно — город 
с трудом обеспечивает транспортом и 
коммунальными услугами даже своё 
население (к слову, соседний Хабаровск 

безо всяких бюджетных вливаний не-
давно принимал саммит ЕС). Тем более 
что местом размещения объектов дело-
вого центра саммита АТЭС–2012 был 
выбран остров Русский. Ещё десять лет 
назад остров был хорошо укреплённой 
военной базой Тихоокеанского флота, 
и часть его земли до сих пор принад-
лежит Министерству обороны. Нужная 
для саммита инфраструктура на острове 
отсутствует — здесь нет водопровода, 
канализации, асфальтированных дорог, 
нормальных причалов, не говоря уже о 
гостиницах и конференц-залах. Остров 
до сих пор связан с городом паромной 
переправой. Поэтому подготовка к 
АТЭС–2012 стала для России мегапро-
ектом, «вторым Сочи» — с поправкой на 
географическую специфику. 

Специфика же определяется остров-
ным расположением стройки. Для того 

Саммит 
АТЭС — 2012 | 
Владивосток

Иллюстрация: 
Василий Вершинин, 
Евгения Курмаева
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чтобы связать Русский с Владивосто-
ком, приходится строить два моста: 
один из центра города на полуостров 
Голдобина, второй — с Голдобина на 
Русский. Оба моста должны быть до-
статочно высокими и не иметь средних 
опор — чтобы не мешать судоходству, 
а также выдерживать шквальные зим-
ние ветра. Помимо мостов, на Голдоби-
не и на полуострове Сапёрном острова 
Русский первоначально предполага-
лось возвести целый комплекс зданий: 
гостиницы, рестораны, конгресс-холл, 
медицинский центр, яхт-клуб, океана-

риум, несколько причалов для морских 
судов, зону отдыха, торговые и развле-
кательные центры (позже эти планы 
были серьёзно урезаны). Для обе-
спечения новых объектов необходимо 
проложить на острове водопровод, 
модернизировать городскую канализа-
цию и построить очистные сооружения, 
соорудить новые электроподстанции 
и ЛЭП. Для приёма делегаций нужно 
реконструировать аэропорт. Неудиви-
тельно, что общий бюджет саммита со-
поставим с олимпийским и превышает 
200 млрд рублей. 

Мосты и дороги
Сегодня район Голдобина, располо-
женный в прямой видимости из цен-
тра города, считается отдалённым, ве-
дущая туда дорога вечно забита авто-
мобильными пробками, и мост через 
Золотой Рог должен решить многолет-
нюю проблему его транспортной до-
ступности. Длина моста — почти пол-
тора километра, высота — более 60 
метров. Центральный пролёт над бух-
той будут держать на вантах 200-ме-

Саммит — ещё одна возможность для Владивостока 
стать реальной площадкой международной 
коммуникации для политической и деловой элиты АТР, 
своего рода «восточным Давосом». Но сделать это только 
за счёт саммита не удастся. Помимо инфраструктуры, 
для этого нужна длительная работа федеральной власти 
по привлечению элит на новое «место встречи».

Первый этап строительства моста на остров Русский через пролив 
Босфор Восточный. Выравнивание грунта. | Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин.
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прочему, на Дальнем Востоке нет се-
годня стройиндустрии, которая была 
бы способна произвести для моста 
ванты и другие металлические части.

Много сил предстоит вложить в 
городские дороги. Транспортная схема 
города соответствует (и то не полно-
стью) генплану 1961 года — а тогда 
население Владивостока было гораздо 
меньше сегодняшних 600 тысяч чело-
век, владеющих 200 тысячами машин. 
Поэтому, кроме мостовых эстакад и тон-
нелей, к саммиту изначально предпола-
галось создать второй выезд из города: 
единственной магистрали давно уже 
недостаточно. Новая дорога должна 
была пройти по мосту над акваторией 
Амурского залива и вывести транспорт-
ный поток на трассу Владивосток — Ха-
баровск. Но, к сожалению, бюджетных 
денег на неё уже не хватило... 

Аэропорт Владивостока также 
требует серьёзной модернизации, для 
которой долгое время не находилось 
инвестора. Федеральная власть реши-
ла проблему просто: от компании 
«Владавиа» — владельца аэропорта — 
последний был передан ОАО «Между-
народный аэропорт Шереметьево». 
Теперь москвичи должны профинанси-
ровать строительство во Владивостоке 
нового аэровокзала, который оцени-
вается в 4 млрд рублей. Ещё 10 млрд 
будет выделено на инфраструктуру 
аэропорта из федерального бюджета. 
Планируется, что в результате модер-
низации аэропорт Владивосток станет 
крупным международным авиахабом 
по перевозке пассажиров и грузов. 

Огонь, вода 
и ржавые трубы
Владивосток — наверное, единствен-
ный крупный город в России, не име-
ющий очистных сооружений. Из всего 
объёма сточных вод очищается 
5–7 %, и 300–400 тыс. кубометров 
грязной воды ежедневно сбрасыва-
ется в море. Система водоснабжения 
города также не удовлетворяет по-
требностей жителей — в засушливые 
годы водохранилища пересыхают, и 
горожане остаются без воды. 

В городе будет построено несколь-
ко станций очистки сточных вод об-
щей мощностью 160 тыс. кубометров 
в сутки. Освоение же огромного под-
земного резервуара пресной воды — 
Пушкинской депрессии — отложено в 
связи с кризисом.

Много внимания при подготовке к 
саммиту уделяется энергетике — ко-
торую хотят серьёзно усилить за счёт 

тровые пилоны. Поскольку для нор-
мальных подъездов к мосту в центре 
города просто нет места, здесь к нему 
в скалах пробивают тоннель длиной в 
четверть километра. По плану, строи-
тельство должно завершиться к дека-
брю 2011 года. Его стоимость оцени-
вается почти в 18 млрд рублей.

Второй мост, который должен 
соединить остров Русский с Голдоби-
ным, представляет собой ещё более 
сложную конструкцию. Он пройдёт над 
глубоководным проливом Босфор Вос-
точный, где зимой нередки сильные 
ветры, морозы и обильные снегопады. 

Кроме того, Босфор является основ-
ными морскими воротами города с 
активным судоходством, а сам район 
считается сейсмически опасным. Ван-
товый мост через Босфор должен стать 
одним из самых больших в мире: сред-
ний пролёт больше километра, пилоны 
высотой более 300 метров и самые 
длинные — почти километр — ванты.

Но самая главная сложность — это 
сроки строительства. Минимальное 
время, за которое в мире строился 
аналогичный мост, составило 52 ме-
сяца. Мост на Русский необходимо за-
вершить всего за 44 месяца. Ко всему 

Жилой дом в посёлке Поспелово на острове Русском. | Фото: ИТАР-ТАСС/ 
Владимир Саяпин.

Владивосток. Вид на бухту Золотой Рог и центральную часть 
города.  | Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин.

| проба XXI |
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этой подготовки. Запланировано уве-
личение мощности существующих ТЭЦ 
и строительство новой ТЭЦ в Уссурий-
ске. При том, что рост энергопотре-
бления к саммиту должен составить 
всего 20 МВт (без учёта океанариума 
и предполагаемой игровой зоны), 
остаётся неясным, куда пойдёт всё 
остальное электричество — крупных 
промышленных предприятий на юге 
края давно уже нет. 

ТФУ на всех
Поначалу объекты саммита плани-
ровались в расчёте на последующее 
размещение в них Дальневосточной 
игорной зоны — одной из четырёх 
резерваций, куда, по замыслу прави-

тельства, должны были быть переме-
щены все казино и игровые автоматы 
страны. Но затем власть решила, что 
будет правильнее отдать их под третий 
федеральный университет — Тихооке-
анский (ТФУ), позже переименован-
ный в ДВФУ. 

Идея построить во Владивостоке 
международный университет возникла 
достаточно давно. Предполагалось, что 
это будет не объединение существую-
щих вузов, как в Южном и Сибирском 
ФУ, что Дальневосточный ФУ сможет 
привлечь профессуру и студентов со 
всего АТР и станет новым мощным об-
разовательным и научным центром. 

Воплощению радужных планов 
краевой администрации до сих пор 
мешало, прежде всего, отсутствие 
проекта нового федерального универ-

ситета. Его разработкой занимался 
ректор Дальневосточного госунивер-
ситета Владимир Курилов, но в Мин-
образования его проект не приняли. 
Теперь Курилов, которому исполняет-
ся 65 лет, должен уйти с поста ректора 
ДВГУ, а третий федеральный универ-
ситет так и остаётся «бесхозным». 

К тому же у местной профессуры и 
экспертов сам по себе этот замысел 
порождает массу вопросов. Где взять 
для нового вуза более 10 тысяч студен-
тов? Чему, как, а главное — кто их там 
будет учить? Откуда там появится не-
сколько тысяч преподавателей миро-
вого уровня? И благодаря чему новый 
вуз станет для студентов из ЮВА более 
привлекательным, чем университеты 
Пекина, Шанхая, Токио и Сеула? 

Тем не менее строительство кам-
пуса на Русском под него уже нача-
лось. В районе бухты Аякс полуостро-
ва Сапёрного должен быть построен 
гостиничный комплекс «Северный» 

 

ВладивостокВладивосток

островостров
РусскийРусский

ГорностайГорностай

мыс. Голдобинамыс. Голдобина

Мост из центра 
города на полуостров 

Голдобина

Мост на остров 
Русский через пролив 

Босфор Восточный

Кампус Тихоокеанского 
федерального 
университета

Жилой микрорайон
«Патрокл»

Зона размещения 
объектов саммита

Зона размещения 
Приморского 
океанариума

Зона рекреации

План строительства и реконструкции автомобильных дорог 
от аэропорта Владивосток до острова Русского.
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для преподавателей и студентов 
ДВФУ. 

Что касается игорной зоны, то её 
предполагается построить здесь же, 
на Сапёрном. Но пока её даже не на-
чали проектировать, да и вся ситуация 
с упорядочением игорного бизнеса в 
стране выглядит несколько зависшей. 

Немного 
о трудностях
У Сочи–2014 и АТЭС–2012 больше 
общего, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Подготовку к саммиту, как 
и к Олимпиаде, курируют два чиновни-
ка: вице-премьер (Игорь Шувалов) и 
профильный министр (глава Минреги-
онразвития Виктор Басаргин). Кроме 
того, у дальневосточного проекта, как 
и у черноморского, на данный момент 
уже четвёртый по счёту руководитель. 
Недавно Дальневосточную дирекцию 
Росстроя возглавил челябинский 
строитель Евгений Рогоза, сменив-

ший Виктора Примачука. Последний 
пришёл вместо Александра Дятчина, 
а первым руководителем стройки 
был росстроевец Николай Ашлапов, 
в июле прошлого года ставший зам-
министра регионального развития 
РФ. Такая скорость смены руково-
дителей, как здесь, так и в Сочи, по-
видимому, свидетельствует о нервоз-
ности властей и стремлении ускорить 
процесс строительства. 

Весной 2008 года Счётная палата 
РФ провела проверку подготовки к 
саммиту. По её результатам Сергей 
Степашин доложил президенту Мед-
ведеву, что Россия к АТЭС–2012 не 
готова. Правительство приняло ряд 
экстренных мер, и работа всё же на-
чалась. Много проблем возникло с 
утверждением проектов мостов, с зем-
леотводом под застройку на Русском 
(Минобороны не хотело отдавать своё 
просто так), с переселением островных 
жителей, чьи дома попали под снос... 

К техническим трудностям добави-
лись финансовые. Как и в Сочи, бюджет 
саммита несколько раз корректировал-

ся в сторону увеличения. Виктор Басар-
гин констатировал, что для подготовки к 
саммиту не хватает, помимо уже запла-
нированных, ещё 65 млрд рублей — 25 
млрд на транспортную инфраструктуру и 
40 млрд на энергетическую.

Возникли сложности и с поиском 
инвесторов. Несколько лет назад 
азиатские компании живо интересо-
вались реализацией крупных инфра-
структурных проектов на территории 
Владивостока. Иностранцы предпо-
лагали, что администрация города 
выделит им свободный для застройки 
участок с подведёнными коммуни-
кациями, как это обычно принято в 
мировой практике привлечения ин-
вестиций. Но в мэрии им предложили 
приобрести землю на свободном рын-
ке, оплатить прокладку коммуникаций 
и самим заниматься оформлением 
документов на застройку. Неудиви-
тельно, что, ознакомившись с такими 
условиями строительства, инвесторы 
передумали вкладывать деньги.

В результате федеральной власти 
пришлось искать средства в пределах 
родной страны, иногда — в самых 
неожиданных местах. Например, по со-
общению газеты «Ведомости», Москва 

Владивосток. Вид на бухту Золотой Рог и полуостров Эгершельд. | 
Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин.
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предложила губернатору Красноярско-
го края Александру Хлопонину профи-
нансировать строительство во Владиво-
стоке двух пятизвёздочных гостиниц. 

Жизнь после 
саммита
Судя по всему, власть твёрдо решила, 
что саммит АТЭС–2012 пройдёт во 
Владивостоке во что бы то ни стало. 
Даже если не успеют к нему построить 
гостиниц, не страшно — для размеще-
ния гостей подгонят несколько круиз-
ных лайнеров. Вопрос в другом. 

По выражению руководителя ЦСР 
«Северо-Запад» Владимира Княгинина, 
Владивосток сегодня просто «задавлен» 
массой бюджетных денег, отпущенных 
на подготовку к саммиту. При этом 
федеральная власть целенаправлен-
но уничтожает весь малый и средний 
бизнес, который успел здесь вырасти 
за последние 15 лет: вводит запрет на 
ввоз праворульных машин из Японии, 
перекрывает поток ширпотреба из Ки-
тая и встречный экспорт круглого леса. 

Все масштабные проекты под-
готовки к саммиту, по сути, оказы-

ваются Владивостоку «на вырост». 
Конечно, городу позарез нужны и 
очистные сооружения, и водопро-
вод, и нормальные дороги. Но мост 
стоимостью 18 млрд рублей на по-
луостров, где не живёт и ста тысяч 
человек, — это, признаемся честно, 
роскошь. Ещё более дорогой мост на 
остров, где сегодня живёт пять тысяч 
человек, возможно, когда-нибудь и 
сыграет свою историческую роль в 
развитии города, которому нужны 
новые территории для застройки. 
Но, как отмечают эксперты, Русский 
всё-таки мало пригоден для жизни, и 
гораздо дешевле и комфортнее было 
бы строить жильё севернее, в сторону 
материка. 

Анонсированный несколько лет на-
зад проект индустриализации Примо-
рья, включавший строительство нефте-
перегонных заводов, алюминиевого 
комбината, судостроительного хол-
динга и даже АЭС, тихо свернулся. По-
стиндустриальные проекты вызывают 
большие сомнения. Пока трудно судить 
о том, появится ли здесь новый феде-
ральный университет (корпус которого 
уже строится на Русском), как он будет 
выглядеть и куда при этом денутся 12 
уже существующих городских вузов. 

Вполне возможно, что, как и в случае 
с двумя другими ФУ, эти вузы просто 
будут объединены под общей выве-
ской, но нового качества и прорыва на 
международный рынок образования 
такой университет точно не обеспечит: 
его функция будет, скорее, не образо-
вательной, а геополитической.

Ещё труднее прогнозировать буду-
щее игорной зоны. Глава Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Александр Шохин 
предложил недавно перенести сроки 
создания игорных зон в России на 
пять лет — возможно, правительство 
так и поступит. 

Итак, ещё одна возможность для 
Владивостока стать реальной площад-
кой международной коммуникации 
для политической и деловой элиты АТР, 
своего рода «восточным Давосом». Но 
сделать это только за счёт саммита 
не удастся. Помимо инфраструктуры, 
для этого нужна длительная работа 
федеральной власти по привлечению 
элит на новое «место встречи», на что 
Москва вряд ли будет тратить силы и 
время. 

Таким образом, мосты, дороги, 
гостиницы, залы и центры Владиво-
стока строятся в ожидании, что когда-
нибудь их заполнят люди, которым 
будет что здесь обсудить и ради чего 
сюда ехать. 

Владивосток. Вид на бухту Золотой Рог. | Фото: ИТАР-ТАСС/ 
Владимир Саяпин.
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Зимняя 
Олимпиада — 
2014 | Сочи
Как известно, российский город-курорт Сочи в 2014 
году примет зимние Олимпийские игры. Получение 
Россией этого права считается крупным политическим 
достижением — и в самом деле, это будет вторая 
в истории Олимпиада, которая пройдёт в нашей 
стране. В то же время этот масштабный проект, имея 
несомненные плюсы, порождает множество проблем. 

Сочи. Символика города-кандидата Олимпиады–2014. |
Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Круглякова.

| проба XXI |
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С
ложности с реализацией 
амбициозного замысла на-
чались ещё на этапе подачи 
заявки в Международный 

олимпийский комитет. В финале отбо-
ра городов – претендентов на прове-
дение Игр конкурентами Сочи были 
австрийский Зальцбург и южноко-
рейский Пьончанг. Причём их шансы 
получить Олимпиаду были объектив-
но выше: в Австрии все необходимые 
спортивные объекты уже давно 
построены, корейцы возводили их 
ударными темпами, а в Сочи стадио-
ны и трассы существовали только 
на бумаге. Тем не менее МОК отдал 
предпочтение России — по мнению 
наблюдателей, решающим стал при-
езд в Гватемалу, где проходил финал, 
президента РФ Владимира Путина.  

Личный проект 
власти
Не будет преувеличением сказать, 
что для российской власти зимняя 
Олимпиада — проект не столько 
спортивный, сколько политический. 
Он должен символизировать успехи 
страны на международной арене, за-
крепить имидж России как сильной 

В июне публике был представлен 
третий президент «Олимпстроя» — 
Таймураз Боллоев, известный как 
основатель пивоваренной компании 
«Балтика». Боллоев трудился в 
«Олимпстрое» с января 2009 года 
и последние два месяца перед 
назначением фактически руководил 
госкорпорацией. В напутственном 
слове Боллоеву премьер особо 
подчеркнул необходимость 
«особого контроля» за стоимостью 
возводимых объектов.

Президент России Дмитрий Медведев на строительном участке 
совмещённой автомобильной и железной дороги между Адлером 
и горно-климатическим курортом «Альпика-Сервис». | Фото: ИТАР-ТАСС/ 
Дмитрий Астахов.
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независимой державы, способной 
проводить такие крупные мероприя-
тия на высшем уровне. Конечно, до 
размаха Пекина–2008 мы пока недо-
тягиваем, но уж зимние-то виды спор-
та в своей северной стране вполне 
должны осилить. Поэтому власть 
уделяет подготовке к Сочи–2014 
просто беспрецедентное внимание. 
Фактически Олимпиада объявлена 
национальным проектом, под неё 
создана специальная госкорпорация 
«Олимпстрой». Куратором подготов-
ки к Олимпиаде осенью прошлого 
года был назначен один из самых 
энергичных и жёстких менеджеров 
правительства — вице-премьер Дми-
трий Козак. Кроме него, за стройку 
отвечает ещё один вице-премьер, 
Александр Жуков.

Такие серьёзные меры вполне 
оправданы масштабом строитель-
ства: к Олимпиаде должно быть 
возведено 11 спортивных объектов 
общей вместимостью 200 000 зри-
тельских мест. Среди них — Цен-
тральный стадион на 40 000 мест, Ле-
довый дворец для фигурного катания, 
Большая и Малая ледовые арены для 
хоккея, конькобежный стадион, биат-
лонный комплекс, санно-бобслейная 

трасса, сноуборд-центр и многое 
другое.

На строительство всего этого ве-
ликолепия, а также транспортной и 
прочей инфраструктуры, Сочи нужно 
гораздо больше денег, чем обычно 
тратится на зимние Олимпиады. 
Например, на последнюю Белую 
олимпиаду в Турине было потрачено 
$1,7 млрд, на Олимпиаду 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити — $1,9 млрд. Игры 
в Ванкувере 2010 года обойдутся в 
$2,2 млрд. Бюджет Сочи–2014, как 
сказал премьер-министр Владимир 
Путин на встрече с комиссией МОК, 
составит около 200 миллиардов 
рублей (более $6 млрд), половину 
из которых внесёт федеральный 
бюджет, и ещё половину — ин-
весторы. Федеральная целевая 
программа «Развитие г. Сочи как 
горно-климатического курорта в 
2006–2014 г.г.» предполагает инве-
стиции в 313,9 млрд руб., 185 млрд 
из которых поступит из федерально-
го бюджета. Реальные же расходы 
составят, по мнению экспертов, не 
менее $9 млрд, не считая затрат на 
дорогу Адлер — Красная Поляна.

Общий бюджет олимпийской 
стройки, по сообщению главы оргко-

митета Сочи–2014 Дмитрия Черны-
шенко, составляет $1,8 млрд. Мин-
фин России в будущем году намерен 
выделить на проект 144,8 миллиарда 
рублей. Кроме того, для благоустрой-
ства города запущена программа 
«Сочи — гостеприимный город», на 
которую выделено 17,5 млрд рублей 
из федерального бюджета и 5,5 млрд 
из бюджета Краснодарского края. 
ЖКХ в Сочи модернизируется также 
за счёт более чем 30 федеральных и 
региональных целевых программ.

Кроме этих денег, планируется 
привлечь ещё около двух миллиардов 
долларов. 

Бюджетные олимпийские расхо-
ды поначалу составляли 314 млрд ру-
блей и были объявлены «защищён-
ными», но по мере нарастания кри-
зиса не избежали секвестра. В це-
лом, по словам вице-премьера Дми-
трия Козака, расходы на Олимпиа-
ду сократились до 218 млрд рублей. 
Сейчас, согласно данным корпорации 
«Олимпстрой», общий размер имуще-
ственного взноса Российской Феде-
рации в финансирование строитель-
ства олимпийских объектов состав-
ляет чуть меньше 180 млрд рублей. 
Отследить реальные затраты на под-
готовку олимпийской стройки доста-
точно сложно, поскольку значитель-
ная часть объектов строится на усло-

Строительство объездной дороги вокруг города. | Фото: ИТАР-ТАСС/ Виктор 
Клюшкин.
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виях тендеров, и затраты подрядчи-
ков не разглашаются. 

До 75 % госзатрат планируется 
покрыть за счёт спонсорских контрак-
тов, поэтому спонсоры привлекаются 
достаточно активно: по сообщениям 
СМИ, около двух миллиардов долларов 
в сочинскую Олимпиаду–2014 вложит 
«Газпром». Сотовый оператор «Мега-
фон» и оператор дальней связи 
«Ростелеком» пообещали выдать в со-
вокупности более $460 млн в качестве 
спонсорского взноса и «инвестиций». 
«Ростелекому» спонсорство обойдется 
в $170 млн, 70 из которых будут вне-
сены деньгами, остальные — услугами 
связи. Внешэкономбанк пообещал 
вложить в подготовку более 50 млрд 
рублей, и эта сумма, скорее всего, уве-
личится. Оргкомитет также привлекает 
спонсоров в категориях «Автомобиль», 
«Авиаперевозчик», «Нефть», «Газ», «Ме-
таллургия», «Одежда и обувь» и прочее. 
Партнёрами Олимпиады являются 
«Кока-Кола», «Самсунг», «Панасоник», 
«Роснефть», Сбербанк.

Генеральным спонсором Игр 
также стала компания BoscoSport. 
Минимальная стоимость такого кон-
тракта — около $100 млн (эти сред-
ства потребуются на экипировку рос-
сийской сборной, вспомогательного 
персонала и делегации МОК).

Строительство
Для Сочи, зажатого между морем 
и Кавказским хребтом, ключевой 
является проблема транспортной ин-
фраструктуры, поэтому первым делом 
взялись именно за неё. Возобновлено 
строительство объездной автодоро-
ги — спустя десять лет после начала 
работ. Достроен первый комплекс 
железнодорожного грузового двора 
мощностью 5 млн тонн в год. Второй 
пусковой комплекс на 14 млн тонн 
должен быть введён в строй в этом 
году. Началась работа по строитель-
ству нового грузового порта (их плани-
ровалось построить два, но в начале 
июня текущего года оргкомитет принял 
решение ограничиться одним портом). 

В этом году в строй планируется 
ввести железнодорожные грузовые 
дворы в Имеретинской низменности, 
автодорогу Джубга — Сочи и грузо-
вой район морского порта Сочи.

Заканчивается строительство 
городка, где будут размещены три 
тысячи рабочих. Реконструируются 
гостиничные комплексы в Сочи и при-
городных посёлках. 

Начато строительство четырёх из 
шести дворцов Олимпийского пар-

ка. 49 миллиардов рублей в програм-
ме запланированы на сооружение 
энергообъектов. Планы олимпийско-
го строительства предусматривают 
сооружение новых энергомощностей 
— Адлерской и Туапсинской ТЭС (со-
вокупной мощностью 510 МВт), уве-
личение мощности Сочинской ТЭС с 
80 до 300 МВт, а также сооружение 

каскада ГЭС мощностью 23 МВт на 
реке Мзымта.

Для подготовки олимпийских 
менеджерских кадров в Сочи соз-
дан Российский международный 
олимпийский университет (РМОУ). 
Полным ходом идёт пиар-раскрутка 
олимпийской стройки: запущены сай-
ты Сочи–2014, по миру ездят «послы» 

Строительство горного курорта «Горная карусель». | Фото: ИТАР-ТАСС/ 
Виктор Клюшкин.

Строительство объездной дороги вокруг города. | Фото: ИТАР-ТАСС/ Виктор 
Клюшкин.
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Олимпиады — деятели российского 
шоу-бизнеса, которые должны рас-
сказать всем об успехах проекта. 
Много внимания уделяется борьбе 
с контрафактом — нелегальной су-
венирной продукцией с логотипами 
Олимпиады. В конце ноября в столи-
це состоялась презентация бренда 
«Сочи–2014», созданного одним из 
ведущих мировых брендинговых 
агентств, — стоимость такого заказа 
оценивается экспертами не менее 
чем в $1 млн.   

Госкорпорация 
«Олимпстрой» 
Несмотря на бодрые рапорты офици-
альных лиц, не всё в проекте «Сочи–
2014» идёт хорошо. Самым, пожалуй, 
заметным признаком внутренних 
сбоев можно считать регулярную 
смену руководителя ГК «Олимпстрой»: 
менее чем за два года существова-
ния у неё уже третий начальник.  

Первым был экс-президент 
«Транснефти» Семён Вайншток, за-
свеченный в другом мегапроекте 
— строительстве Восточного нефте-
провода от Тайшета до Японского 
моря. По мнению ряда экспертов, 
Вайншток — талантливый менед-
жер, но пробыл он на ответствен-
ном посту всего полгода. Причиной 
отставки назывались противо-
речия, возникшие у Вайнштока с 
тогдашним куратором стройки вице-
премьером Александром Жуковым, 
а также с Олегом Дерипаской и Вла-
димиром Потаниным, которые реа-
лизуют в Сочи свою часть проекта.

Семёна Вайнштока сменил быв-
ший мэр Сочи Виктор Колодяжный, 
задачей которого, как местного 
управленца, стал выкуп земли под 
олимпийские объекты и расселение 
живущих на ней людей, а также про-
ектирование стройки. Колодяжного 
эксперты считали ставленником 
губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачёва, и через «своего 
человека» на этом посту местные 
власти могли влиять на распреде-
ление «олимпийских» денег. Коло-
дяжный управлял госкорпорацией 

Рабочие на строительной площадке 
южного портала тоннельного 
комплекса №3 на совмещённой 
дороге Адлер — курорт «Альпика-
Сервис». | Фото (слева): ИТАР-ТАСС/ 
Виктор Клюшкин.

Проект Олимпийского парка в Имеретинской бухте. | Фото: ИТАР-ТАСС/ 
госкорпорация «Олимпстрой».

немногим больше года и также был 
отправлен в отставку. 

Наконец, в июне публике был пред-
ставлен третий президент «Олимп-
строя» — Таймураз Боллоев, извест-
ный как основатель пивоваренной 
компании «Балтика». Боллоев трудил-
ся в «Олимпстрое» с января 2009 года 
и последние два месяца перед назна-
чением фактически руководил госкор-
порацией. В напутственном слове 
Боллоеву премьер особо подчеркнул 
необходимость «особого контроля» за 
стоимостью возводимых объектов.

Судя по всему, такой контроль 
действительно необходим. До 
начала кризиса объёмы финан-
сирования олимпийской стройки 

несколько раз пересматривались 
в сторону увеличения, но потом 
были сокращены. Правительство 
также стремится отслеживать рас-
ход средств. Министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин 
лично контролирует федеральную 
целевую программу «Развитие 
Сочи». Кроме него, за програм-
мой следят наблюдательный со-
вет и Счётная палата. Впрочем, 
даже такой контроль помогает не 
всегда: летом Дмитрий Козак уво-
лил одного из вице-губернаторов 
Краснодарского края «за попытку 
завысить стоимость работ по олим-
пийскому строительству». Соглас-
но последним данным, в начале 
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октября Следственный комитет 
при прокуратуре по Краснодарско-
му краю даже создал постоянно 
действующую рабочую группу по 
обеспечению законности в период 
подготовки и проведения Игр. На 
факты нарушений, обнаруженных в 
деятельности корпорации «Олимп-
строй», уже обратила внимание и 
Генеральная прокуратура РФ. 

Транспортные 
и инженерные 
проблемы 
строительства

Пожалуй, наиболее последовательно 
трудности олимпийского строитель-
ства изложены на сайте оппозицион-
ного политика Бориса Немцова, кото-
рый выставлял свою кандидатуру на 
недавних выборах мэра города Сочи. 
По его мнению, перед строителями 
стоят следующие проблемы.

1. Транспортная. Наплыв авто-
транспорта, связанный с Олимпиа-
дой, полностью парализует автомо-
бильное движение в Сочи. При этом 
основные средства планируется 
вложить не в развитие транспортных 
магистралей и развязок в самом го-
роде, а в строительство дороги между 

Адлером и Красной Поляной, которая 
после Олимпиады будет мало востре-
бована. В сложном горном рельефе 
Сочи необходимо сооружать множе-
ство тоннелей и мостов, что очень 
дорого и долго.

2. Энергетическая. Сочи является 
энергодефицитным регионом. Строи-
тельство запланированных энерго-
мощностей и ЛЭП будет проходить 
в крайне сложных геологических и 
климатических условиях. Кроме того, 
новые станции потребуют поставок 
природного газа, для которого нужно 
проложить сюда почти 170-киломе-
тровый газопровод, большая часть ко-
торого пройдёт по дну Чёрного моря.

3. Жилищно-коммунальная. В 
Сочи действует устаревшая система 
канализации и водоснабжения, рас-
считанная на 240 тысяч горожан. 
Но сегодня в городе с пригородами 
проживает более 400 тысяч человек, 
и канализация плохо справляется с 
нагрузками — сточные воды регу-
лярно попадают в море. А во время 
Олимпиады ожидается прибытие ещё 
около 250 тысяч человек. 

4. Экологическая. Лучшие пляжи 
в Сочи будут отданы под грузовой 
порт, который предполагается по-
строить в Имеретинской низменно-
сти. По мнению экологов, реализация 
этого проекта приведет к полному 
уничтожению последних приморских 
экосистем, а также пляжей.

5. Инженерно-техническая. Все 
основные объекты Олимпиады–2014 
предполагается разместить в районе 
Имеретинской бухты на площади в 21 
кв. км, на 7-километровом участке по-
бережья (в глубину — 3 км), располо-
женном между реками Псоу и Мзым-
та. Эта территория характеризуется 
илистыми и болотистыми грунтами, 
малопригодными для строительства. 

6. Градостроительная. Как 
заметил на конгрессе фестиваля 
«Градостроительство. Девелопмент. 
Архитектура» в октябре 2009 года 
российский архитектор Андрей Бо-
ков, сейчас у основной площадки 
Олимпиады — Имеретинской долины 
— отсутствует единое управление 
процессом проектирования и за-
стройки: нет информации о про-
фессиональных навыках участников 
проектирования и даже их списка. 
Сосредоточение всей основной ин-
фраструктуры на единой площадке 
позиционировалось как важный 
фактор привлекательности Сочи в 
качестве столицы Игр. По мнению 
Бокова, из-за непонимания того, как 
будут использоваться объекты после 
Олимпиады, и отсутствия внятного 
градостроительного плана это пре-
имущество уже потеряно.  

7. Экономическая. Сооружаемые 
олимпийские объекты будут сосре-
доточены в регионе, где невозможно 
их дальнейшее эффективное исполь-
зование. В Краснодарском крае и на 
юге России в целом не существует 
массового зимнего спорта. Вмести-
мость 14 новых спортивных сооруже-

Сочи. Вид на строящийся грузовой порт в Имеретинской долине, 
предназначенный для приёма грузов к Олимпиаде–2014.  | Фото: ИТАР-
ТАСС/ Игорь Чернов. 
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ний составит более 190 тысяч зри-
тельских мест. Кто их будет заполнять 
в городе с 400-тысячным населением, 
непонятно, и ответа на этот вопрос 
спортивные чиновники не дают. 

8. Политическая. Южнокорей-
ские власти заявили, что Пьончанг 
по-прежнему готов принять Игры 
2014 года, если в Сочи возникнут 
неразрешимые проблемы. Возмож-
ность провала подготовки к Олим-
пиаде в Сочи корейцы оценивают 
как очень высокую. Учитывая кор-
румпированность чиновников МОК, 
возможность переноса Олимпиады 
в Пьончанг сегодня выглядит вполне 
реальной. Близость Сочи к зоне про-
шлогоднего грузино-осетинского кон-
фликта и периодические заявления 
грузинского руководства о намере-
нии сорвать Олимпиаду также не до-
бавляют наблюдателям уверенности 
в надёжности проекта. 

Сочинский 
синдром
Одним из объективных препятствий 
для олимпийского строительства 
стали, как это часто бывает в нашей 
стране, люди — жители Имеретинской 
низменности, которая должна стать 
основной стройплощадкой. Эта терри-
тория — черноморская прибрежная 
полоса, где на каждом клочке по-
строены дома, коттеджи, гостиницы 
или разбиты огороды. Ещё в 2007 году 
цена сотки на побережье доходила 
до $100 тыс. Правительство предпо-
лагало выкупить у местных жителей их 
участки «по справедливой цене» (в не-
сколько раз меньшей), а для ускорения 
этого процесса даже был принят спе-
циальный «олимпийский» закон, всту-
пивший в силу 1 января 2008 года. 

В реальности задуманная схема ра-
ботала плохо: местные жители долго не 
знали, как оценили их собственность 
и куда их будут переселять. Между 
тем строители, подгоняемые сроками, 
пытались разворачивать работу, не 
дожидаясь улаживания юридических 
формальностей. В ответ люди встали 
на защиту своих владений, дело дошло 
до столкновений с милицией, арестов 
и угроз самосожжения. Мэрия Сочи в 
ответ заявила, что владельцы участков 
пытаются нажиться за счет олимпий-
ской стройки, и пригрозила им уголов-
ным преследованием. 

Многие из жителей Нижне-
Имеретинской бухты считают, что их 
земли изымаются не для Олимпиады, 
а чтобы «олигархи себе построили рус-

ский Куршавель». Для такого мнения 
есть основания: по некоторым данным, 
после окончания Олимпиады портовые 
мощности окажутся невостребован-
ными, и грузовой порт, сооружаемый 
компанией «Базовый элемент» Олега 
Дерипаски, предполагается перепро-
филировать в частный яхт-клуб.

Всего для подготовки к Олимпиаде 
2014 года «Олимпстрою» придётся 
изъять у собственников более 2,2 ты-
сячи объектов недвижимости, полови-
на из которых принадлежит частным 
лицам.

Сочинцев также волнует тот факт, 
что в рамках федеральной целевой 
программы работают в основном 
московские фирмы, сочинские прак-
тически не задействованы. Местным 
жителям обещали, что Олимпиада 
принесёт им новые рабочие места, 
повысит уровень жизни. В результате 
работы у них больше не стало, зато 
многие лишатся своих домов и при-
вычной среды обитания. 

Заключение
Что получит Россия от проведения 
Олимпиады? Первый очевидный 
плюс — это рост авторитета страны. 
В городе будут построены технически 
совершенные спортивные сооружения, 
включая тренировочные базы для 
зимних видов спорта. Для Сочи это ра-
бочие места, возможность полностью 

модернизировать курортную, инженер-
ную, энергетическую и транспортную 
инфраструктуру. Это шанс выйти на 
международный уровень в качестве 
курортно-туристической базы и спор-
тивного центра мирового масштаба. 

А вот возможность капитализации 
объектов Олимпиады, по указанным 
выше причинам, довольно сомнительна. 
При том, что издержки проекта — фи-
нансовые, экономические, природные и 
другие — достаточно велики. Поневоле 
закрадывается мысль: а не проще ли 
было провести Игры в более климатиче-
ски и инфраструктурно подходящих ме-
стах? Например, разнести соревнования 
по разным точкам, где уже есть необхо-
димые спортсооружения? Олимпийская 
хартия предусматривает децентрализо-
ванное проведение Игр, и в последние 
годы такие примеры встречаются всё 
чаще. Например, Летние игры 2008 года 
проводились, помимо Пекина, ещё в 
шести городах — Циньдао, Тяньцзине, 
Шанхае, Гонконге, Шеньяне и Циньху-
андао. Значительная часть состязаний 
в рамках Зимней олимпиады 2010 года 
в Ванкувере пройдёт в городе Уистлер, 
удалённом от столицы Игр на 125 кило-
метров.

Можно спорить, насколько реален 
такой подход, но он точно позволил 
бы сэкономить бюджетные деньги 
для вывода экономики из кризиса, а 
единственный в России город-курорт 
сохранить для нормального летнего 
отдыха.

Строительная площадка южного портала тоннельного комплекса №3.   | Фото: 
ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин.
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Нижнее Приангарье 
2008 – 2020
Проект освоения Нижнего Приангарья, в отличие от 
АТЭС и Сочи, похож на советские мегапроекты — такие 
как освоение целины или БАМ. Он предусматривает 
строительство электростанции, заводов, дорог, 
трубопроводов и нацелен на ввод в эксплуатацию 
значительных природных ресурсов. За последние 50 лет в  
Красноярском крае был создан мощный индустриальный 
комплекс, но в основном это энергетика и цветная 
металлургия: Красноярская ГЭС, Ачинский глинозёмный 
комбинат, Красноярский алюминиевый завод.

На Таймыре ведётся работа по вводу в эксплуатацию месторождений нефти Ванкорское
и Северо-Ванкорское.  | Фото: ИТАР-ТАСС/ Денис Кожевников.
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К
раевые власти полагают, что 
такая монопрофильность 
является слабым местом 
региональной экономики, 

и видят свою задачу в её диверси-
фикации. Мегапроект, изначально 
основанный на энергетике и цветме-
те, должен оказать сильное мульти-
пликативное воздействие на все от-
расли производства: строительство, 
машиностроение, добычу и обработку 
сырья, а также существенно поднять 
уровень жизни местного населения.

Обоснование
Нижнее Приангарье — регион Крас-
ноярского края, объединяющий пять 
районов, расположенных в низовьях 
реки Ангары и вдоль среднего участ-
ка Енисея к северу и северо-востоку 
от Красноярска. К Нижнему При-
ангарью относят Енисейский, Богу-
чанский, Кежемский, Мотыгинский, 
Северо-Енисейский районы и два 
города — Енисейск и Лесосибирск. 
Площадь территории — около 260 
тыс. кв. км. Население — около 230 
тысяч человек.

В настоящее время Нижнее При-
ангарье — это типичный проблемный 
регион с плохо развитой экономикой, 
низким уровнем доходов населения, 
оттоком активных жителей. Пред-
полагается, что за счёт реализации 
проекта в этом регионе вырастет 

уровень жизни, увеличится доходная 
база бюджетов всех, получат раз-
витие перерабатывающие произ-
водства. В результате комплексного 
освоения территория даст вклад в 
диверсификацию российского экс-
порта, усилятся позиции России в 
Юго-Восточной Азии.

Выбор точки, куда планируется 
направить огромные инвестицион-

ные и людские ресурсы, не случаен. 
До последнего времени потенциал 
Приангарья использовался всего на 
15-20 процентов, в основном здесь 
заготавливают лес и добывают золо-
то. Поэтому основная цель реализа-
ции проекта «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья» — формирова-
ние здесь нового крупного промыш-
ленного района.

Строительство скважины №3 Северо-Ванкорского нефтегазового месторождения. | Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Михайлишин.

Северо-Енисейский район Красноярского края — сюда «только самолётом 
можно долететь». На снимке: погрузка заготовленного леса на лесосеке. | Фото: 
ИТАР-ТАСС/ Валерий Бодряшкин.
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На этом куске территории края 
сосредоточены огромные природ-
ные ресурсы и гидроэнергетический 
потенциал, способный обеспечить 
электроэнергией целый комплекс 
промышленных предприятий. В зоне 
Нижнего Приангарья обнаружены 
крупные месторождения исландского 
шпата, бокситов, свинца 
(30 % общероссийских запасов), 
меди, железных руд (около 3 %), 
магнезитов, марганца (15 %), талька 
(30 %), сурьмы, ниобия, кобальта, 
цинка, а также серебра и золота 
(13 %). Кроме того, территория бога-

та углем, нефтью, газом. Ресурсный 
потенциал извлекаемого углеводо-
родного сырья Нижнего Приангарья 
составляет: по нефти — 504,7 млн т 
(более 6 % от всех доказанных запа-
сов России, которые оцениваются в 8 
млрд т), по газу — 1 трлн 38 млрд куб. 
м (2 % от коммерческих запасов Рос-
сии объёмом в 48 трлн куб. м). Запа-
сы древесины в Нижнем Приангарье 
оцениваются в 4 млрд куб. м 
— это 5 % общероссийских запасов. 
Реализация проекта позволит раз-
вить здесь глубокую переработку 
древесины, обеспечить экспорт гото-

вой продукции на удалённые рынки 
сбыта.

Проект будет иметь серьёзное со-
циальное значение: по предваритель-
ным оценкам, для его реализации по-
требуется 40-60 тысяч специалистов 
разного уровня и профиля.

История 
строительства
Планы освоения богатейшего 
комплекса природных ресурсов 

Планы освоения богатейшего комплекса природных 
ресурсов Нижнего Приангарья разрабатываются 
довольно давно. Первые предложения по использованию 
гидроэнергоресурсов Ангары были подготовлены ещё 
в 1920 году по заданию комиссии ГОЭЛРО — правда, 
в сам ленинский план они не вошли. Строительство 
Богучанской ГЭС было начато в 1980 году.

| проба XXI |

Проект развития Нижнего Приангарья (2008 – 2020)
ГОК 
(добыча свинца и цинка)

алюминиевый завод

ГОК
(добыча железной руды)

ЦБК

цементный завод

нефтегазовые 
месторождения
газоконденсатные 
месторождения
газоперерабатывающий 
завод
газохимический комбинат

мостовой переход

магистральные 
дороги с асфальтовым 
покрытием
дороги с асфальто-
бетонным покрытием

дороги с насыпным 
покрытием
дороги, требующие 
реконструкции

магистральные линии 
лесовозные линии
проектируемые линии

строящиеся ГЭС
проектируемые ЛЭП 500кВ
существующие ЛЭП 500кВ
существующие ЛЭП 220кВ
проектируемые ЛЭП 220кВ

Промышленные проекты

Нефтегазодобывающие проекты

Автодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура

Энергетическая инфраструктура

Богучанский ЦБК
720 тыс. тонн 
целлюлозы в год
26,5 млрд руб.

Богучанский ГПЗ
7,8 — 8,0 млрд куб.м. в год
40,5 млрд руб.
Газохимический комбинат
300 тыс. тонн 
полипропилена в год
500 тыс.тонн 
полиэтилена в год
12,1 млрд руб.

Горевский ГОК
170 тыс. тонн свинцово-
цинкового концентрата 
в год
5,2 млрд руб.

Железная дорога 
«Карабула — Ярки»
45 км
5,15 млрд руб.

Нефтепровод — 
подключение
Юрубчен — Нижняя Пойма
26 — 27 млн тонн в год
28 млрд руб.

Автодорога «Богучаны — 
Ярки — Ангарский»
и мостовой переход
4,3 млрд руб.

Юрубчено — Тахомская 
зона нефть: 26 — 27 млн 
тонн в год; газ: 17 млрд 
куб.м. в год
341,6 млрд руб.

Схема выдачи мощности 
Богучанской ГЭС
(линии электропередачи)
19,4 млрд руб.

Зона 
затопления 
Богучанской ГЭС
8,8 млрд руб.

Автодорога «Канск — Абан — 
Карабула — Богучаны — 
Кодинск» 
474 км   4,2 млрд руб.

Собинско — 
Тэтэринский район
нефть: 2 млн тонн в год
газ: 7 млрд куб. м. в год
54,6 млрд руб.

Тагарский железорудный ГОК
3,3 млн тонн 
концентрата в год
27,7 млрд руб.

Цементный завод
650 тыс. тонн цемента в год
3,4 млрд руб.

Нижнеангарский район
9 млрд куб. м. в год
30,8 млрд руб. 

Богучанская ГЭС
3000 МВт
42,8 млрд руб.

Богучанский 
алюминиевый завод  
597 тыс. тонн алюминия 
в год    59,85 млрд руб.

Газопроводы — 
подключения
Юрубчен/Собинское — 
Карабула — Нижняя Пойма 
30 — 35 млрд куб. м. в год
$ 1,65 млрд

Карабула

Кожма

Ванавара

Куюмба
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Ванкорское нефтегазовое 
месторождение

Инвестиции — 3,4 млрд долларов. 
Проект требует привлечения 7,2 тыс. рабочих и 
специалистов. 
Начало промышленной добычи нефти — 2008 год. 
Максимальная мощность (к 2014 году) — 15 млн тонн 
нефти в год. Сегодня столько получают в Ромашкино, 
главном нефтяном месторождении Татарстана.
Для транспортировки нефти ведётся 
строительство нефтепровода мощностью 
до 25,6 млн тонн нефти в год в западном 
направлении до магистрального трубопровода 
«Транснефти». Протяжённость нефтепровода — 
543 км. Строительство позволит последовательно 
включить в разработку другие месторождения 
данной группы (Лодочное, Тагульское и Сузунское).
Период отработки месторождения — 35 лет.

Юрубчено-Тахомская 
нефтегазовая провинция

Инвестиции в добычу нефти — 12,8 млрд 
долларов, в строительство нефтепровода 
Юрубчен – Кучеткан – Нижняя Пойма — 600 млн 
долларов.
Максимальная мощность (к 2010 году) 
— 26-27 млн тонн нефти в год. Цифры 
сопоставимы с объёмами добычи на гигантском 
месторождении Тенгиз (Казахстан).
Балансовые запасы месторождений зоны 
составляют 1,1 млрд тонн, из них извлекаемые — 
342,9 млн тонн.
Период отработки месторождения — 35 лет.

Богучанское 
энергометаллургическое 
объединение (Богучанская ГЭС 
и алюминиевый завод)

Инвестиции в БоГЭС — 2,5 млрд долларов, 
инвестиции в БоАЗ — 2,4 млрд долларов.
Мощность ГЭС — 3 000 МВт (4 600 МВт 
вырабатывала до аварии Саяно-Шушенская 

ГЭС, самая мощная электростанция в России), 
алюминиевого завода — 600 тыс. тонн 
алюминия в год (Братский алюминиевый завод, 
крупнейший мировой производитель алюминия, 
производит 900 тыс. тонн в год).
Численность занятых на алюминиевом заводе 
— 2,5 тыс. человек, ввод в эксплуатацию — конец 
2009 года.

Лесоперерабатывающий 
комплекс

Два целлюлозно-бумажных комбината 
суммарной мощностью 1400 тыс. тонн 
целлюлозы в год (мировое производство 
целлюлозы — 190 000 тыс. тонн в год) и 
два завода по производству плит МДФ 
суммарной мощностью 350 тыс. куб. м плит 
в год (крупнейшая в мире конвейерная 
линия по производству плит МДФ на заводе 
«Кроностар» в Санкт-Петербурге выдает 430 
тыс. куб. м в год). 
Инвестиции в целлюлозно-бумажный комплекс 
— 2,1 млрд долларов.
Инвестиции в МДФ-заводы — 150,8 млн 
долларов.

Газоперерабатывающий 
и газохимический комплекс

Строительство завода по переработке газа 
мощностью 7,8 млрд куб. м метана (мощность 
крупнейшего в мире завода по переработке газа, 
запущенного в феврале 2009 года на Сахалине, 
составляет 14 млрд куб. м). Объём извлекаемого 
гелия составит 56 млн куб. м в год 
(35 % сегодняшней мировой потребности в гелии). 
Инвестиции в строительство 
газоперерабатывающего завода — 2,2 млрд 
долларов, он обеспечит работой около 3 тыс. 
человек.
Для комплексной переработки природного 
газа планируется создание газохимического 
комплекса (производство пластмасс). 
Капитальные вложения — 690 млн долларов, 
численность занятых — 3,5 тыс. человек.

Проекты Нижнего Приангарья 
(по данным Корпорации развития 
Красноярского края)
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Нижнего Приангарья разрабаты-
ваются довольно давно. Первые 
предложения по использованию 
гидроэнергоресурсов Ангары были 
подготовлены ещё в 1920 году по за-
данию комиссии ГОЭЛРО — правда, 
в сам ленинский план они не вошли. 
Строительство Богучанской ГЭС 
было начато в 1980 году. Стройпло-
щадка находится на реке Ангаре в 
367 км ниже по течению от створа 
Усть-Илимской ГЭС, в 15 километрах 
от города Кодинска. 

Станцию планировалось завер-
шить в 1992 году, но из-за отсутствия 
денег на излёте социализма стройка 
была заморожена. О проекте вспом-
нили с приходом на пост губернатора 
Красноярского края Александра Хло-
понина. В 2005 году в Москве на со-
вещании с участием представителей 
Минэкономразвития, Минпромэнер-
го, Администрации Красноярского 
края, ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Русал» 
был рассмотрен проект програм-
мы развития Нижнего Приангарья. 
Ядром программы должна стать до-
строенная Богучанская ГЭС.

В мае 2006 года компании «Русал» 
и «ГидроОГК» (позже переименован-
ная в «РусГидро») подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в совместной 
реализации проекта по созданию 
Богучанского энергометаллургиче-
ского объединения (БЭМО). Проект 
БЭМО предусматривает завершение 
строительства Богучанской ГЭС уста-
новленной мощностью 3000 МВт и 
сооружение алюминиевого завода 
мощностью 600 тыс. тонн в год. За-
пуск первой очереди ГЭС и завода 
планировался в 2010 году. Стоимость 
проекта (без учёта затрат на созда-
ние инфраструктуры и подготовку 
ложа зоны затопления гидростанции) 
оценивается в 3,6 млрд долларов. 
Финансирование ведётся за счёт 
собственных и привлечённых средств 
«РусГидро» и «Русала». Всего объёмы 
инвестирования частного бизнеса, 
по разным оценкам, могут превысить 
200 млрд рублей. 

Компания «Силовые машины» 
завершает операцию по погрузке 
четвёртого рабочего колеса 
для гидротурбин Богучанской 
ГЭС.  | Фото: ИТАР-ТАСС/
Интерпресс/Виктор Смирнов.

Красноярский край. Посёлок 
нефтяников Ванкорского 
месторождения ОАО НК
«Роснефть». | Фото: ИТАР-ТАСС/
Григорий Сысоев.
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Богучанская ГЭС — ядро всего 
кластера — является самой масштаб-
ной энергетической стройкой не толь-
ко в Сибири, но и в стране. Для неё 
заказано гидротехническое, гидро-
силовое и крановое оборудование 
на сумму около 180 млн долларов. От 
ГЭС через Богучаны до Раздолинска 
пройдёт линия электропередачи. 

Стоит заметить, что БЭМО — пер-
вый в России проект с использова-
нием механизмов государственно-
частного партнёрства (ГЧП). 
Государство отвечает в проекте 
за инфраструктуру: федеральные 
агентства и Совет Администрации 
Красноярского края обеспечивают 
финансирование реконструкции и 
строительства участков автодороги 
Канск — Абан — Богучаны — Ко-
динск, мостового перехода через Ан-
гару с участком автодороги Богучаны 
— Ангарский, строительство желез-
нодорожной ветки Карабула — Ярки. 
На эти цели из федерального бюдже-
та до конца 2010 года должно быть 
выделено более 30 млрд рублей. 

Мостовой переход через Ангару 
и автодорога до Байкита (Эвенкий-
ский муниципальный район) позво-

лят задействовать лесные ресурсы 
правобережья, а также обеспечат 
развитие месторождений Юрубчено-
Тахомской зоны на юге Эвенкии. 
Здесь возможно сооружение много-
функционального коридора, в кото-
ром протянутся нефте- и газопровод, 
а также строительство газоперераба-
тывающего завода.

Основной автотранспортной 
артерией в регионе станет дорога 
Канск — Абан — Карабула — Богуча-
ны — Кодинск. Она соединит Нижнее 
Приангарье и восточные районы края 
с Красноярском, федеральной авто-
мобильной трассой «Байкал» и Транс-
сибирской магистралью. 

Что сделано
Готовность бетонных сооружений Бо-
ГЭС составляет 73 % от общего объё-
ма. Для монтажа доставлено первое 
рабочее колесо гидротурбины, его 
диаметр составляет 7,86 метра при 
весе 155,6 тонны. Гидротурбины 
Богучанской ГЭС — самые большие 
по массе и габаритам среди произве-
дённых в России за последние 20 лет. 

Второе и третье рабочие колёса и 
валы турбин должны быть вскоре от-
правлены из Санкт-Петербурга. Срок 
пуска первых трёх гидроагрегатов до 
кризиса был запланирован на 2010 
год, ещё три энергоблока намечено 
ввести в строй в 2011 году. Выве-
сти на полную мощность все девять 
гидроагрегатов станции строители 
планируют в 2012 году.

На стройплощадке Богучанского 
алюминиевого завода (БоАЗ) в настоя-
щее время подготовлены основания 
для фундаментов будущих корпусов 
цеха электролиза, анодного и ли-
тейного отделений завода. В состав 
алюминиевого завода войдут электро-
лизный, литейный, анодный цеха, 
объекты электроснабжения и инфра-
структуры. Предприятие будет оснаще-
но современными электролизерами 
РА-300, разработанными Инженерно-
технологическим центром «Русала». 

Сложности
Кризис, разумеется, внёс в реализа-
цию проекта свои коррективы. Так, 
запуск алюминиевого завода перене-

Вид на строительство Богучанской ГЭС (БоГЭС) в поселке Кодинск. | Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Михайлишин.



74

СЛ
ЕД

УЮ
Щ

И
Й

 Ш
АГ

 №
 9

/1
0,

 2
00

9–
20

10

сён на 2012 год. Ввод первых гидро-
агрегатов «Русал» предлагал отло-
жить до этого же времени, поскольку, 
по мнению руководства компании, в 
2010 году новая электроэнергия ещё 
не нашла бы спроса. Однако недав-
няя авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
(17 августа 2009 года) сделала эти 
опасения беспочвенными: станция 
будет нужна, даже если завод ещё 
не будет построен. Образовавшийся 
дефицит мощности в энергосистеме 
Сибири требует скорейшего ввода но-
вых энергоблоков. Завершение стро-
ительства БоГЭС позволит быстро за-
местить мощности СШГЭС, временно 
утраченные в результате аварии, и 
обеспечит надёжное бесперебойное 
энергоснабжение потребителей в ре-
гионе. По сообщению пресс-службы 
«РусГидро», сроки строительства 
БоГЭС и схема ввода её мощностей 
не изменились: первые три гидроа-
грегата будут пущены в 2010 году, 
ещё три — в 2011-м, три оставшихся 
— в 2012 году. Девять гидротурбин 
станции совокупной установленной 

мощностью 3000 МВт — это почти 
половина мощности СШГЭС и 1,5 про-
цента от общероссийской генерации 
(197 тыс. МВт).

Ещё одна проблема — это нехват-
ка средств. В Инвестиционном фонде 
РФ на 2009 год было запланировано 
14 млрд рублей для реализации про-
екта «Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья», однако финансирова-
ние до сих пор не открыто. «Русалу» и 
«РусГидро» необходимо на проект ещё 
33,9 миллиарда рублей. По 12 мил-
лиардов они должны были освоить в 
этом году. Однако у «Русала» возникли 
проблемы с финансированием: ещё в 
конце прошлого года компания обра-
тилась в банки с просьбой о выдаче 
кредитов. Долг ОК «Русал» кредито-
рам составляет около 14 млрд дол-
ларов, при том, что мировые цены на 
алюминий падают. В инвестпрограм-
ме «РусГидро» на проект БЭМО запла-
нировано 28,8 млрд рублей. Но долги 
есть и у энергетиков: на 30 сентября 
2008 года задолженность компании 
составляла 18,1 млрд рублей. 

Сложности с финансированием 
сказались на управлении проектом: 
как заявил недавно глава Минэнер-
го Сергей Шматко, теперь строи-
тельством БоГЭС будет заниматься 
«РусГидро» — до этого компании 
принимали решения на паритетных 
началах. Позиции по достройке Бо-
гучанской ГЭС, подходы к принципам 
организации работы электростанции 
«Русал» и «РусГидро» должны согласо-
вать в январе 2010 года. 

Не исключено, что стоимость до-
стройки станции может увеличиться 
из-за дополнительных требований к 
безопасности станции после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Зона затопления
Помимо экономических и техниче-
ских сложностей, у проекта есть и 
социальные. Так, в зоне затопления 
будущей ГЭС оказывается не только 
часть территории Красноярского 
края, но и участок соседней Иркут-

Детская площадка в посёлке Кодинск (посёлок строителей Богучанской ГЭС). | Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Медведев.

| проба XXI |
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ской области площадью 4 тыс. кв. 
км. На этих землях находятся архео-
логические стоянки, из которых раз-
ведано только восемь: как говорят 
археологи, речь идёт об уникальной 
палеолитической культуре возрастом 
более 30 тысяч лет. Возмущённые 
учёные пишут отчаянные письма в 
краевую администрацию и в Кремль. 
Если сроки ввода станции будут 
смещены, то кое-что из древностей, 
вероятно, спасти удастся, но что-то 
всё-таки навсегда уйдёт под воду, как 
это было при строительстве других 
сибирских ГЭС. 

Кроме того, по утверждениям 
вездесущих экологов, с природоох-
ранной частью проекта не всё так 
безоблачно, как утверждают строите-
ли. На затопляемых территориях рас-
положены месторождения титановых 
россыпей, редкоземельных метал-
лов, угля, гипса, нефти и природного 
газа, а также не убранные в процессе 
подготовки ложа водохранилища тор-
фяники и леса, в которых больше по-
ловины деревьев относится к ценным 

породам (лиственница и ангарская 
сосна). Под водой всё это неизбежно 
будет гнить и отравлять водоём. Кста-
ти, работы по подготовке зоны зато-
пления должны финансироваться из 
средств федерального бюджета.

Ещё одна важная задача связана 
с переселением 4,3 тысячи человек 
из зоны затопления станции, что не-
обходимо сделать к середине 2010 
года. Под затопление попадают 
несколько сёл, включая районный 
центр Кежма. В этом году из зоны 
затопления БоГЭС планируется пере-
селить 700 семей, а это более двух 
тысяч человек. Сейчас для этого не 
хватает около 200 квартир. Но вла-
сти не в состоянии определиться, где 
их строить, ведь некоторые пересе-
ленцы не могут выбрать город — все 
хотят жить поближе к Красноярску. 

Заключение
Впрочем, все перечисленные 
трудности (особенно в кризисные 

времена) вполне обычны для таких 
масштабных проектов, каких в на-
шей стране не было уже лет 20. Эта 
попытка достойна всесторонней 
государственной поддержки, по-
скольку проект нацелен на избав-
ление экономики отдельно взятого 
региона от пресловутой сырьевой 
зависимости. Например, лесные 
ресурсы Красноярского края сегод-
ня являются объектом экспансии 
бизнесменов из соседнего Китая. 
Активная индустриальная политика 
краевых властей, поддержка сред-
него и малого предприниматель-
ства, а также меры по развитию 
инновационной инфраструктуры 
(которая не может вырасти без 
мощной индустриальной основы) 
призваны спасти экономику края 
от «ресурсного проклятия» и при-
влечь значительные средства для 
дальнейшего развития. Если бы в 
стране больше регионов действо-
вали столь же последовательно, 
ситуация в России наверняка была 
бы принципиально другой.
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