
Российская газета
rg.ru/sibir/
21 мая 2015 
четверг №107 (6678)

facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

16 Экономика Сибири

Анастасия Романова, Кызыл

З
АО «Тувинская энер-
гетическая промыш-
ленная корпорация» 
( Т Э П К )  и  C h i n a 
Construction Corp под-

писали меморандум о сотрудни-
честве России и Китая в строи-
тельстве железной дороги «Эле-
гест-Кызыл-Курагино». Важным 
пунктом документа стала воз-
можность продления железно-
дорожной линии из Кызыла в за-
падные районы КНР — планиру-
ется, что Китайская Народная 
Республика станет одним из по-
требителей продукции Элегест-
ского угольного месторожде-
ния. О том, какие перспективы в 
случае реализации этого проек-
та открываются перед Респу-
бликой Тыва, рассказывает кан-
дидат экономических наук, за-
ведующий лабораторией эконо-
мики Тувинского института 
комплексного освоения природ-
ных ресурсов (ТувИКОПР) Да-
вид Дабиев. 

Магистраль соединит

 Давид Федорович, насколько 
высоко учеными ТувИКОПР 
оценивается сырьевой потенци-
ал Тывы?
ДАВИД ДАБИЕВ: Тыва обладает мине-
рально-ресурсным потенциа-
лом, сопоставимым с богатей-
шими территориями Сибирско-
го федерального округа — Кра-
сноярским краем, Кемеровской 
и Томской областями. На ее тер-
ритории выявлены значитель-
ные месторождения коксующе-
гося и энергетического угля, ко-
бальта, золота, цветных и ред-
ких металлов, редкоземельных 
элементов, различных строи-
тельных материалов, минерали-
зованных и пресных подземных 
вод, геотермальные источники. 
Суммарная ценность разведан-
ных в Тыве запасов всех видов 
минерального сырья (с учетом 
скидки на его добычу и перера-
ботку), по оценке ТувИКОПР, 
превышает 4140 миллиардов 
долларов. 
Однако, существует огромное 
«но» — наш регион серьезно от-
стает от других сибирских тер-
риторий в социально-экономи-
ческом развитии. Из-за неразви-
тости транспортной инфра-
структуры и труднодоступности 
большинства месторождений, 
расположенных в удаленных от 
транспортных коммуникаций 
горно-таежных районах, уро-
вень их промышленного освое-
ния крайне низок. Тыва, по сути, 
отрезана от основных маги-
стральных транспортных арте-
рий, и освоение ее минеральных 
ресурсов в послереформенные 
годы велось в масштабах, соот-
ветствующих лишь частному 
предпринимательству.

Однако проект «Кызыл-Кураги-
но» должен все изменить?
ДАВИД ДАБИЕВ: Именно, более того: 
все перспективы добычи коксу-
ющегося угля в Тыве зависят от 
того, будет ли построена желез-
ная дорога по трассе «Курагино-
Кызыл». Напомним, Тувинская 
энергетическая промышленная 
корпорация (ТЭПК) приобрела 
лицензию на разработку Эле-
гестского месторождения ка-
менного угля сроком на 20 лет. В 
начале прошлого года ТЭПК 
прошла первую стадию отбора 
н а  с о ф и н а н с и р о в а н и е  и з 
средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) реализа-
ции комплексного проекта, ко-
торый включает в себя строи-
тельство железной дороги по 
трассе «Курагино-Кызыл» в 
увязке с освоением Элегестско-
го месторождения строительст-
во морского порта Ванино. Их 
общая стоимость оценивается в 
217,2 миллиарда рублей, софи-
нансирование из средств ФНБ 
составит 40 процентов или 
86,9 миллиарда, заемные сред-
ства — 35 процентов, средства 
компании — 25 процентов. Отме-
тим, что в мае 2014 года мини-

стерство финансов и министер-
ство экономического развития 
РФ приняли решение о выделе-
нии из средств ФНБ 86 миллиар-
дов рублей на софинасирование 
строительства железной дороги 
по трассе «Курагино-Кызыл». 

Лицом к Китаю

Сейчас много говорится о реа-
лизации второго этапа строи-
тельства железной дороги с ее 
выходом через Тыву на страны 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. В первую очередь называют-
ся Китай и Монголия. Скажите, 
почему так важно задействовать 
в реализации проекта именно 
эти  страны?
ДАВИД ДАБИЕВ: Действительно, речь 
сейчас идет о том, что трасса Ку-
рагино-Кызыл не станет тупи-
ковой, а будет иметь продолже-
ние. Вариант строительства же-
лезной дороги через Тыву и 
Монголию в Китай — это одна из 
сложных и интересных задач, 
как с экономической, так и с гео-
политической точки зрения. 
Безусловно, в результате ее ре-
шения откроются новые воз-
можности торговых и экономи-
ческих отношений, в том числе 
для ввоза и вывоза товаров не 
только в Монголию и КНР, но и 
другие трансграничные страны 
Центральной Азии. Так, напри-
мер, в Тыве сейчас активно раз-
вивается угледобывающая от-
расль, в регион зашли несколь-
ко инвесторов и общий объем, 
который они планируют добы-
вать, оценивается примерно в 
40—45 миллионов тонн в год. А 
грузопоток железной дороги 
«Кызыл-Курагино» при ее ны-
нешних технических характе-
ристиках составляет примерно 
15 миллионов тонн в год. Ее про-
пускной способности попросту 
не хватит для обслуживания 
перспективной работы уголь-
ных предприятий Тывы. Мы ви-
дим решение проблемы в том, 
чтобы большую часть грузопо-
тока ориентировать на Китай и 
другие страны АТР, тем более, 
что наш уголь — очень высокого 
качества, из него можно произ-
водить много товарной продук-
ции. По нашим расчетам, около 
74 процентов доходности от ос-
воения объектов минерального 
сырья в Тыве дадут именно 

угольные месторождения с бо-
лее глубокой переработкой. Од-
нако, как уже говорилось, в ее 
сегодняшнем состоянии Тыва, 
по сути, чрезвычайно изолиро-
ванный регион. Он не имеет хо-
рошей транспортной связи ни в 
северном направлении — с дру-
гими регионами России, ни в 
южном — со странами АТР. Поэ-
тому строительство второй ча-
сти дороги «Кызыл-Курагино» в 
Монголию и Китай — это мега-
проект, который позволил бы 
поднять экономику республи-
ки, укрепить ситуацию на юге 

Сибири и принести большую 
выгоду России в целом.

И основным предметом экспор-
та станет именно уголь?
ДАВИД ДАБИЕВ: При таком раскладе 
наиболее весомым и рентабель-
ным в грузопотоке железной до-
роги вероятнее станет вывоз 
коксующегося угля в Китай, ко-
торый в последние годы испы-
тывает огромный дефицит то-
плива для загрузки мощностей 
своих металлургических заво-
дов. Одним из альтернативных 
вариантов прокладки Россий-
ско-Монголо-Китайской желез-
нодорожной магистрали через 
Тыву, по нашему мнению, явля-
ется трасса «Кызыл -Чадана — 
Хандагайты — Улангом — Ховд — 
Урумчи». Соответственно, од-
ним из главных продуктов вы-
воза по этой дороге должен 
стать уголь Улуг-Хемского бас-
сейна — одного из крупных ме-
сторождений каменного угля в 
России. Это предопределено 
тем, что концентраты цветных, 
редких и редкоземельных ме-
таллов малотоннажны, а це-
мент, строительные материалы 
и другие продукты переработки 
минерального сырья, по всей 
вероятности, составят мень-
шую часть грузопотока по срав-
нению с углем. В том случае, 
если железная дорога будет по-
строена по трассе «Кызыл — 

Улангом — Урумчи», запасы пра-
ктически всех крупных и сред-
них месторождений станут во-
стребованными на рынках ми-
неральной продукции как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

Общий интерес

Насколько важно для России 
максимально вложиться в этот 
проект?
ДАВИД ДАБИЕВ: Характерная особен-
ность экспорта угля — разнона-
правленность географических 
поставок, при котором половина 
продукции  вывозится в Европу, 
другая  — в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. При этом 
низкая пропускная способность 
железных дорог и портов ограни-
чивает рост производства и эк-
спорта угля. Поэтому для России 
сегодня особо актуален вопрос 
строительства дополнительных 
железнодорожных магистралей, 
которые, с одной стороны, раз-
грузили  бы часть грузопотоков, а 
с другой, имели бы важнейшее 
значение в транспортной и геопо-
литической стратегиях страны.
Особый интерес этот проект вы-
зывает в связи с возрождением 
Великого шелкового пути — через 
Китай и страны Центральной 
Азии. В ноябре 2012 года в Астане 
на III Международном железно-
дорожном бизнес-форуме «Стра-
тегическое партнерство 1520: 
Центральная Азия» руководите-
ли национальных железнодо-
рожных компаний России, Ка-
захстана и других стран встрети-
лись для обсуждения перспектив 
объединенной транспортно-ло-
гистической системы Единого 
экономического пространства 
(ЕЭП) и создания объединенной 
транспортно-логистической 
компании (ОТЛК). Участники фо-
рума отметили, что начавшийся 
процесс консолидации даст мощ-
ный импульс развитию интегра-
ции и станет эффективным ин-
струментом экономического 
развития стран — участников 
ЕЭП. По оценкам аналитиков, с 
учетом динамичного развития 
западных и центральных провин-
ций Китая можно рассчитывать 
на то, что к 2020 году удастся пе-
реориентировать на российско-
белорусско-казахстанскую ком-
панию до двух процентов всего 
евроазиатского контейнерного 
транзита. 

Инфраструктура Продление магистрали «Кызыл-
Курагино» даст мощный толчок развитию юга Сибири

К новым 
горизонтам

Для Республики Тыва строительст-
во железной дороги — мегапроект, 
позволяющий ликвидировать ее 
отставание в социально-экономи-
ческом развитии.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акцент  

 Суммарная ценность 
разведанных в Тыве запасов 
всех видов минерального 
сырья превышает 4140 
миллиардов долларов

КСТАТИ
Предварительные расчеты ученых ТувИКОПР показывают, что 
строительство железной дороги по трассе Кызыл-Урумчи в увязке с ос-
воением угля Улуг-Хемского с учетом развития смежных отраслей мо-
жет увеличить ежегодный прирост ВВП России на 822,1 миллиарда 
рублей (примерно 15 процентов совокупного ВРП  регионов Сибирского 
федерального округа в 2013 году). 

СПРАВКА
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Си-
бирского отделения Российской Академии наук (ТувИКОПР СО РАН) 
был создан в апреле 1995 года на базе Тувинского комплексного отдела 
СО РАН, который, в свою очередь, «вырос» из двух лабораторий — гео-
логической Института геологии и геофизики СО АН СССР и экономи-
ческой Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО АН СССР. Тем самым, изначально было определено главное 
направление научных изысканий института — сотрудники ТувИКО-
ПРа исследуют текущее состояние и вопросы освоения природных ре-
сурсов Республики Тува и соседних регионов Центральной Азии, а так-
же геолого-экономические и экологические аспекты рационального 
природопользования. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Омской области будут 
выпускать белорусскую 
сельхозтехнику
На промышленном форуме в Минске Омская область и 
Республика Беларусь заключили соглашение о создании 
на территории Прииртышья завода по производству 
сельскохозяйственной техники. Согласно договору, ом-
ский «Союз-Агро» построит предприятие, а «Гомель-
агрокомплект» займется технологическим сопровожде-
нием проекта. «Недорогая и качественная техника будет 
востребована в регионах Сибири и Республике Казах-
стан», — подчеркнул заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Николай 
Дранкович. Также белорусская продукция будет пред-
ставлена на Международной выставке высоких техноло-
гий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока 
«ВТТА-Омск-2015», которая пройдет в октябре.

Новое кондитерское 
производство появится 
в Томске
ООО «Томская производственная компания «Сава» в 
ноябре 2015 года планирует открыть производственный 
цех по выпуску фруктово-ягодных и жировых начинок 
для предприятий пищевой промышленности, сообщил 
гендиректор компании Андрей Никитин. «Новое обору-
дование позволит добавить к тем объемам, которые мы 
уже выпускаем, 500 тонн продукции в месяц. Общая сто-
имость реализации проекта — порядка 60 миллионов ру-
блей», — уточнил Андрей Никитин. 15 миллионов рублей 
компания получит из Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере. 

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ Каждому 
третьему сибиряку 
урезали зарплату

Кошельки 
похудели 

Светлана Сибина, Омск

КАДРОВОЕ агентство HeadHanter провело опрос росси-
ян с целью выяснить, с какими трудностями и последстви-
ями столкнулись работники предприятий и организаций 
в 2014—2015 годах. Среди респондентов — более десяти 
тысяч сибиряков. Свыше 70 процентов опрошенных от-
метили, что ощутили влияние экономических проблем. 

В набольшей степени кризисные явления ударили по 
жителям Новосибирской и Иркутской областей (в этом 
признались по 84 процента респондентов), в наимень-
шей — Омской (69 процентов). Острее всего их почувст-
вовали работники автосалонов, производственники, 
строители, чиновники,  медики и фармацевты. 

В числе негативных последствий сибиряки называли 
перевод на сокращенный рабочий день, урезанные дохо-
ды, зарплату в «конвертах», отпуск за свой счет. Почти 
на треть похудели кошельки страховых агентов, топ-ме-
неждеров, сотрудников добывающих компаний, спор-
тивных тренеров и работников культуры. Каждый тре-
тий соискатель признался, что попал под сокращение 
штатной численности.

— Больше всего сокращений произошло в Кемеров-
ской области — 35 процентов — и Красноярском крае — 
31 процент. Меньше всего — в Алтайском крае: 10 про-
центов, — сообщила руководитель пресс-службы 
HeadHanter по Сибири Елана Таращук. — Перевод на не-
полную рабочую неделю, как способ оптимизировать 
расходы на содержание персонала, чаще наблюдался в 
Новосибирске. 

Многие респонденты признаются, что при этом тру-
довая нагрузка у них возросла.

— За счет оптимизации штатной численности нам су-
щественно увеличили объем обязанностей, поэтому те-
перь приходится трудиться во внеурочное время. Плюс 
дежурства по выходным, которых раньше не было. При-
чем о повышении зарплаты речи вообще не идет, — при-
знается банковский служащий Игорь Пантелеймонов.

Как ни странно, но, несмотря на очевидные потери, 
84 процента опрошенных сибиряков продолжают тру-
диться в «неблагодарной» компании.

— Вряд ли мне удастся подыскать более походящее и вы-
сокооплачиваемое место, — поясняет причину омский стро-
итель Игорь Ширяев. — Я в этом почти уверен, поскольку не 
сижу, сложа руки. Но ничего стоящего пока не нашел.

28 процентов опрошенных отметили, что они не ухо-
дят, потому что им нравится коллектив. Столько же при-
знались, что их вполне устраивает занимаемая дол-
жность. Поэтому они не настроены, менять «коней на пе-
реправе», особенно в период экономического спада, ко-
торый рано или поздно закончится.

Вячеслав Солдатов, 
эксперт по транспортным 
происшествиям на внутренних 
водных путях

НА РЕКАХ Сибири открылась 
навигация и особое внимание 
сейчас необходимо уделять во-
просам безопасности судоходст-
ва. К сожалению, появившиеся в 
последние годы нормативные до-
кументы содержат много подвод-
ных камней, которые не способ-
ствуют повышению эффективно-
сти государственного контроля в 
этой сфере.

В основной документ — Ко-
декс внутреннего водного транс-
порта — изменения и дополнения 
вносят довольно часто. Но осо-
бенно много корректировок 
было сделано после трагического 
происшествия на Волге с дизель-
электроходом «Булгария» в июле 
2011 года. Главным новшеством 
стало введение системы управле-
ния безопасной эксплуатацией 
судов. Суда теперь контролирует 
инспекция государственного 
портового контроля под руковод-
ством капитана бассейна вну-
тренних водных путей, а судоход-
ные компании, которым принад-
лежат эти суда, — по-прежнему 
Госморречнадзор. Такое разделе-
ние является нелогичным и вряд 
ли окажется эффективным. К 
тому же капитан бассейна подчи-
няется непосредственно Феде-
ральному агентству морского и 
речного транспорта в Москве, а 
не администрации бассейна, в 
состав которой входит инспек-
ция портконтроля. Руководитель 
этой администрации не вправе 
давать указания капитану бас-
сейна по вопросам, отнесенным к 
компетенции последнего. Такая 
субординация осложняет отно-
шения между главой админи-
страции и капитаном, и понятно, 
что решать задачи обеспечения 
безопасности судоходства в та-
ких условиях непросто.

Сам механизм контроля тоже 
далек от совершенства. Так, ин-
спекция портконтроля заранее 
составляет план проверок, и ка-
питан судна может заблаговре-
менно узнать о проверке, сделав 
запрос — понятно, что тогда эф-
фект от нее будет минимальным.

Сейчас, особенно в связи с ро-
стом спроса на речные круизы 
внутри России, необходимо созда-
вать условия для развития туриз-
ма на речных судах. И здесь появ-
ляется еще один подводный ка-
мень — классификация судов по 
уровню опасности. Приказом 
Минтранса РФ №114 от 10.04.2013 
весь речной флот подразделяется 
на суда малого (СМР), стандартно-
го (ССР) и высокого риска (СВР). 
Причем степень риска не зависит 
от технического состояния судна, 
а определяется его возрастом, ви-
дом деятельности и количеством 
нарушений. Большинство пасса-
жирских судов возрастом более 
30 лет без каких-либо нарушений 
попадают в разряд СВР. В результа-
те такой классификации основной 
речной туристический флот Рос-
сии окажется без работы — никто 
из туристов не захочет находиться 
на судне, официально признанном 
повышенно опасным.

И это очень досадно. Напом-
ню, что к концу восьмидесятых 
годов прошлого века Советский 
Союз обладал самым большим и 
самым лучшим в мире туристи-
ческим речным флотом. Все суда 
были построены в ГДР, Венгрии и 
Чехословакии. При этом срок эк-
сплуатации судов был весьма 
продолжительным. Пассажир-
ские пароходы на Волге и в Сиби-
ри работали по семьдесят нави-
гаций и списывались не по степе-
ни износа, а по экономическим 
показателям, когда появились 
более современные теплоходы. 

Еще одна спорная норма — 
пассажировместимость. Согла-
сно приказу Минтранса № 315 от 
17.08.2012 из-за нарушения этой 
нормы работу судна можно вре-
менно приостановить. Что это оз-
начает на практике? Инспектор 
портконтроля в воскресенье ве-
чером приходит на причал и счи-
тает количество пассажиров, 
привезенных судном, например, 
с дачных участков. Их почти всег-
да окажется больше разрешенной 
пассажировместимости (на этих 
судах она устанавливается по чи-
слу мест для сидения), и тогда ин-
спектор составляет акт и времен-
но приостанавливает работу суд-
на. Таким образом, в крупных го-
родах возникнут проблемы с пе-
ревозкой пригородных пассажи-
ров, в основном дачников.

У многих специалистов возни-
кают вопросы к пункту 3 статьи 
34.1.4 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта, где записано, 
что судовладелец должен обеспе-
чить «безопасное выполнение 
капитаном судна своих обязан-
ностей». Что имеется в виду? По-

заботиться, чтобы капитан не 
упал за борт, или обязать его пос-
тоянно носить каску и спасатель-
ный жилет? Очевидно, под этой 
записью надо понимать беспре-
пятственное выполнение объек-
тивно-реальных требований ка-
питана по обеспечению безопа-
сной эксплуатации судна.

Из сказанного видно, что ос-
новные государственные доку-
менты по вине чиновников их 
разрабатывающих не всегда име-
ют объективную и понятную ре-
дакцию.

В статье 34.1.3 Кодекса вну-
треннего водного транспорта 
записано, что судовладелец дол-
жен назначить работника (не из 
числа членов экипажей), ответ-
ственного за обеспечение без-
опасной эксплуатации судов и 
осуществление связи между су-
довладельцем и находящимися 
на судах лицами. Этим работни-
кам надо платить приличную 
зарплату.

Вышеупомянутая норма мо-
жет стать одной из причин само-
ликвидации мелких частных 
предприятий, контролировать 
которые сложнее, чем одну-две 
крупные судоходные компании, 
например, на какой-либо боль-
шой сибирской реке. При этом 
политика президента и прави-
тельства России, направленная 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса, в данных условиях не 
принимается во внимание.

О том, что судоходные органи-
зации и частные предпринимате-
ли самостоятельно не смогут вы-
жить в новых условиях, говорил 
на совещании судовладельцев 

только что назначенный капитан 
Обского бассейна. Он предложил 
объединиться в более крупные 
компании или входить в состав 
уже существующих. Впоследст-
вии это оказалось практически 
невозможным: у крупных компа-
ний свой флот недогружен, суда 
выводятся из эксплуатации рань-
ше времени, а некоторые вообще 
не вводятся в эксплуатацию из-за 
отсутствия грузов для перевозки.

Наконец, большое количество 
регламентирующих документов 
еще не обеспечивает должный 
уровень безопасности. Яркий 
пример — тяжелая авария пасса-
жирского скоростного судна «По-
лесье-8», произошедшая 18 авгу-
ста 2013 года на реке Иртыш неда-
леко от Омска. Погибло семь пас-
сажиров, несколько человек трав-
мированы, судно разрушено. По 
всем документам в судоходной 
компании полный порядок, но в 
действительности требования 
безопасности не были выполнены 
даже на элементарном уровне.

Чтобы обозначенные пробле-
мы не привели к новым ЧП, необ-
ходимо принять несколько реше-
ний. Во-первых, функции пор-
тконтроля следует вернуть в 
управление Госморречнадзора, 
как было ранее, с серьезным со-
кращением штатов и бюджетных 
средств, при объединении этих 
инспекций. Речной флот более 
ста лет нормально работал без 
портконтроля. Во-вторых, следу-
ет немедленно отменить класси-
фикацию судов по приказу мин-
транса РФ №114 от 10.04.2013. 
Классификация по уровню опас-
ности независимо от техническо-
го состояния не имеет реального 
обоснования и может крайне от-
рицательно повлиять на эконо-
мические результаты эксплуата-
ции судна. В-третьих, правила и 
положения должны быть доступ-
ными для понимания и примене-
ния к действию судоводителями 
независимо от их общего образо-
вания. Основные документы не 
следует менять слишком часто и 
скоропостижно. В-четвертых, 
нужно привлекать специалистов 
Управления Госморречнадзора, 
Регистра, Саннадзора к работе 
курсов повышения квалифика-
ции судоводителей и лиц, ответ-
ственных за безопасную эксплу-
атацию флота. Тогда можно будет 
говорить о повышении и безопа-
сности судоходства, а не о воз-
никновении дополнительных 
бюрократических барьеров в 
этой крайне важной и ответст-
венной сфере. 

МНЕНИЕ Безопасности 
судоходства мешают 
нормативные препоны

Время убирать 
камни

Туристический 
флот может 
оказаться 
без работы — никто 
не захочет нахо-
диться на судне, 
признанном повы-
шенно опасным
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