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О ХОЛДИНГЕ
ВТБ Инфраструктурный Холдинг — лидер российского рынка инфраструктурных
инвестиций, реализующий масштабные стратегические и коммерчески эффективные
проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных
соглашений. Холдинг является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру.
КОМАНДА

>7 000

В компаниях, входящих в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, работает более
7 000 человек. Команда Холдинга обладает исключительной профессиональной экспертизой
с опытом работы сотрудников в крупнейших иностранных банках и финансовых компаниях,
таких как Merrill Lynch, Credit Suisse, JPMorgan, ABN AMRO, Royal Bank of Canada, KPMG,
Société Générale, Ernst&Young.

ПРОЕКТЫ
Текущий портфель ВТБ Инфраструктурный Холдинг состоит из крупнейших проектов
не только по российским, но и по европейским стандартам.
Он разнообразен и охватывает большое количество индустрий:
▪ Платные дороги общей протяженностью свыше 200 км
▪ Аэропорты, обслуживающие около 20 млн пассажиров в год
▪ Зерновые терминалы пропускной способностью более 10 млн тонн в год
▪ Другие флагманские объекты в России

КОНТАКТЫ
Москва, 123317, Россия
Пресненская набережная, 10, Блок С, БЦ «Башня на Набережной»
+7 495 960 99 99
+7 495 287 68 38

www.vtbinfra.com
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
Дальний Восток – важный регион для России
с экономической и геостратегической точки зрения.
Государственная политика уже много лет направлена
на его развитие, и в настоящее время этот тренд
сохраняется. Регион имеет большой потенциал не только
как место добычи природных ресурсов, но и создания
высокой добавленной стоимости в нефтегазохимии,
энергетике, машиностроении и прочих отраслях.
Одно из главных конкурентных преимуществ Дальнего
Востока – его расположение между крупнейшими
рынками Европы и Восточной и Юго-Восточной Азии,
которое можно использовать для создания
международных торговых и пассажирских коридоров.
Однако большая территория с низкой плотностью
населения при отсутствии крупных городских
агломераций, высокая удаленность от основных

экономических центров России, а также
физико-географические факторы в виде преобладания
горного рельефа, продолжительной холодной зимы
и широкого распространения вечной мерзлоты
оказывают существенное сдерживающее влияние
на развитие Дальневосточного федерального округа.
Поэтому для решения сложившихся проблем требуется
больше инвестиций на душу населения, чем в среднем
по России. Не менее важна приоритизация видов
деятельности для получения государственной
поддержки: одни отрасли в регионе может успешно
развивать частный бизнес, для других содействие
федеральных и региональных властей жизненно
необходимо. Так или иначе, Дальний Восток нуждается
в комплексном и скоординированном подходе
государства и бизнеса для решения главной проблемы –
миграционного оттока населения.
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ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Регионы ДФО в 2019 году сформировали 6,3 %
всей добавленной стоимости в стране, причем три
субъекта – Сахалинская область, Якутия и Приморский
край – в сумме более 3,5 %, вклад всех остальных
восьми регионов составил менее 3 %. Региональное
распределение ВРП округа в первую очередь
объясняется его специализацией: главным сегментом
для Дальнего Востока остается добыча полезных
ископаемых, причем многие другие отрасли,
в особенности транспорт, ориентированы
на обслуживание именно этого направления.
Наиболее заметно сегодня выглядит отставание
региона от среднероссийских показателей
в обрабатывающей промышленности и сфере услуг*.

Обрабатывающие производства мало
представлены в регионе, среди значимых выделяются
отдельные машиностроительные предприятия в рамках
крупнейших холдингов – ОАК, «Вертолётов России»,
ОСК, а также автопром Приморского края.
В дальнейшем отгрузка несырьевых товаров будет
увеличиваться, что связано с реализацией проектов
в газохимии и горно-металлургическом сегменте,
однако это единичные проекты, касающиеся лишь
отдельных регионов.
С учетом территориальной структуры расселения
и малого количества крупных городов, регион имеет
ограниченные возможности для ощутимого роста
сектора услуг.

Отраслевая структура экономики России и ДФО**:
100 %
90 %
80 %
70 %

8,1

9,3

Прочие

21,1

12,9

Сфера услуг

9,4

Социальная сфера

8,3

Госуправление, обеспечение
военной безопасности

60 %

8,0
5,6

50 %

14,2

40 %
30 %

5,4
7,3

20 %

16,8

10 %
0%

9,2
6,8

Торговля

10,6

Строительство

4,8
28,7

13,5
РОССИЯ

Транспортировка и хранение
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых

ДФО

* В данном случае к сфере услуг были отнесены следующие направления деятельности: деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания, деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая и страховая, деятельность профессиональная,
научная и техническая, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, операции с недвижимым имуществом.
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение отнесены к столбцу «Прочие» на графике выше.
Остальные подсегменты вынесены на график и рассмотрены отдельно.
** Источник: Росстат, расчеты ВТБ ИХ
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В данном случае преобладают объективные факторы,
и считать это проблемой региона не совсем
справедливо (по крайней мере первоочередной).
В целом сферу услуг сложно стимулировать
какими-либо механизмами поддержки, она развивается
по мере роста доходов населения и масштабов бизнеса,
на что и должна быть нацелена государственная
политика. Наиболее важным и эффективным для ее
развития может послужить снижение регулирования
и количества контрольно-надзорных мероприятий,
упрощение и ускорение процедур по созданию
и ведению бизнеса, что в первую очередь относится
к малому предпринимательству.
Более высокая доля социальной сферы
в Дальневосточном федеральном округе по сравнению
со среднероссийским уровнем не говорит о ее
соответствующем уровне или больших объемах,
а скорее объясняется низкими показателями прочих
сегментов в ряде регионов, в результате чего
«бюджетники» в общей структуре выглядят весомее.
Отчасти это касается и государственного управления,
но здесь стоит отметить вклад военной безопасности,

учитывая положение региона и размещение в нем
большого количества объектов Министерства обороны.
Отношение инвестиций к ВРП округа в 2019 году
составило 28 % при среднероссийском уровне 17–18 %.
У 9 из 11 субъектов это соотношение выше, чем в
среднем по России. Однако столь высокие показатели
объясняются доминированием капиталоемкой
добывающей промышленности в структуре экономики,
эффектом низкой базы и реализацией ряда
«мегапроектов». Как пример, в Амурской области, доля
которой в экономике России составляет всего
0,4 %, реализуется крупнейший проект в ДФО
последних лет – Амурский газоперерабатывающий
завод общей стоимостью более 1 трлн руб., строится
Космодром Восточный, а также завершилось
строительство газопровода «Сила Сибири», что в сумме
увеличило долю инвестиций в экономике региона
до статистически рекордного уровня в 82 %. Также
в регионах вдоль Транссибирской магистрали и БАМа
реализуются капиталоемкие железнодорожные
проекты, нацеленные на модернизацию
инфраструктуры и увеличение пропускной способности.

Динамика инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке*:
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Доля ДФО в России (пр. шкала)

* До 2018 года – с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края
Источник: Росстат, расчеты ВТБ ИХ
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При сравнении объема инвестиций Дальнего
Востока с общероссийскими показателями, ситуация
выглядит иначе. Доля ДФО почти никогда не
превосходила 10 % от всех инвестиций в основной
капитал в России (исключение – 2011 год). С 2015 года
отмечается восстановительная тенденция после спада в
2013–2014 гг. – темпы роста инвестиций в регионе до
2020 года обгоняли среднероссийский уровень.
Цикличность потока инвестиций, свойственная округу,
также связана с крупнейшими стройками в регионе.
Пиковые значения и периоды спада совпадают с
фазами реализации тех или иных проектов: от саммита
АТЭС-2012 во Владивостоке до Амурского ГПЗ и «Силы
Сибири» во второй половине 2010-х гг.
Структура инвестиций в ДФО естественным
образом отражает отраслевой срез экономики региона:
лидирующими направлениями являются добыча

полезных ископаемых, преимущественно
углеводородов, и сопутствующие сегменты.
В 2017–2019 годах на долю этих отраслей пришлось
более 50 % всех инвестиций, причем здесь не учтены
вложения в строительство железных дорог и морских
терминалов, ориентированных исключительно
на экспорт сырья. Таким образом, на все прочие сферы
социально-экономической деятельности
Дальнего Востока в период 2017–2019 гг. пришлось
1,7 трлн руб. – менее 600 млрд руб. в год,
или чуть более 3 % всех инвестиций в России.
В результате, в регионе четко выделяются интересные
и перспективные направления для бизнеса,
и сегменты, в которых инвестиций по-прежнему
недостаточно. Именно эти сегменты заслуживают
наибольшего внимания со стороны государства
для достижения поставленных целей по развитию
Дальнего Востока.

Динамика инвестиций к уровню 2005 года в ценах базового периода*:
700 %
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400 %
300 %
200 %
100 %
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Россия

ДФО

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Сахалинская область

* Источник: Росстат, ЦБ РФ, расчеты ВТБ ИХ
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Структура инвестиций в основной капитал в ДФО в 2017–2019 гг., млрд руб.*:
1 292
(33,4%)
569

3 863

280
1 722
(44,6%)

ИНВЕСТИЦИИ
ВСЕГО

ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГПЗ В АМУРСКОЙ
ТРАНСПОРТ
ОБЛАСТИ
(2018‒2019 ГГ.)

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

* По крупным и средним организациям.
Источник: Росстат, расчеты ВТБ ИХ и ЦЭИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

Учитывая разную степень привлекательности отдельных
сегментов для частных инвесторов, наличие однозначных
преимуществ Дальнего Востока, и ряд устоявшихся
проблем, вполне жизнеспособной выглядит следующая
градация степени участия государства в развитии
региона с отраслевой точки зрения:
▪ Добыча полезных ископаемых. Минимальное
участие государства
▪ Обрабатывающая промышленность.
Стимулирование бизнеса к увеличению добавленной
стоимости – создание новых производств на базе
добывающего сегмента. Для существующих
производств – большее участие государства,
нацеленное на модернизацию предприятий
и рост их конкурентоспособности
▪ Социальная сфера, городская среда,
пассажирский транспорт. Максимальное участие
государства в развитии сегмента. По возможности
привлечение частного бизнеса для ускоренного
роста объема инвестиций
Добывающая промышленность Дальнего Востока
является самым конкурентоспособным сегментом
в настоящее время. Бизнес активно приходит в регион
в наиболее перспективные проекты, поэтому участие
государства здесь должно быть по возможности
минимальным. Это частично относится
и к инфраструктуре проектов – соинвестирование
со стороны государства наиболее оптимально только
для инфраструктуры общего пользования, то есть той,
которой могут воспользоваться и прочие участники рынка.
Развитие обрабатывающих производств
в регионе можно разделить на два ключевых
направления: создание новых предприятий

и поддержка существующих. Создание новых
производств должно опираться на ресурсную базу
региона, поэтому необходимо стимулировать
увеличение добавленной стоимости продукции
в рамках технологической цепочки. Это может
осуществляться как за счет различных налоговых
механизмов, так и прочих регуляторных мер. В качестве
примера можно привести введение обратного акциза
на этан и СУГ в газохимии для компаний, выполняющих
условия необходимого объема инвестирования
в обновление и строительство новых производственных
мощностей. Во многом благодаря этому механизму
будет реализован проект Амурского ГХК на базе
продукции Амурского ГПЗ.
Модернизация действующих предприятий требует уже
большего участия государства. Это могут быть
аналогичные стимулирующие налоговые меры
поддержки, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Необходимо обеспечить доступ к финансированию
предприятий региона, что особенно важно, учитывая их
более высокие кредитные риски (меньшая доля
крупнейшего бизнеса и отраслевая специфика)
и растущую процентную ставку. В России есть практика
субсидирования части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (например, в АПК или
поддержка со стороны РЭЦ) и нужно распространить
ее в более широком виде на Дальнем Востоке.
Поддержка обрабатывающих производств в регионе
должна способствовать развитию как тяжелых
отраслей промышленности, так и наиболее «близких»
и перспективных для региона – рыбной
промышленности и лесопереработки. Эти направления
бизнеса имеют колоссальный потенциал, основанный
на ресурсной базе, и могут претендовать на активную
экспансию не только на внутреннем рынке,
но и в отдельных странах АТР.
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Прочие сегменты имеют социальную
направленность и в подавляющем большинстве
случаев зависят от государственного финансирования.
Это касается не только образования, здравоохранения,
культуры и спорта, но и развития городской среды,
общественного транспорта, а также межрегиональной
и местной авиации, которая на Дальнем Востоке
зачастую выполняет функцию жизнеобеспечения.
Эти сферы не могут гарантировать устойчивый
денежный поток и прибыль, поэтому интерес к ним
со стороны частного бизнеса без соответствующей
государственной поддержки будет минимальным.

Однако опыт компаний и их финансовые возможности
будут весьма полезны для форсированного развития
социально-ориентированных направлений.
Данное разделение «сфер влияния» между
государством и бизнесом условно, все
зависит от конкретных проектов, целей
и заинтересованности сторон. В любом случае их
взаимодействие в регионе сегодня необходимо,
так как успех в решении накопленных проблем
зависит от быстрых и согласованных действий
всех участников диалога.

Распределение отдельных направлений деятельности на Дальнем Востоке
по степени их потребности в государственной поддержке*:

О

ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА
Важнейшие сферы в ведении государства.
Взаимодействие с бизнесом может ускорить
обновление фондов.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

ПРИОРИТЕТ БИЗНЕСА
Наиболее перспективные и конкурентные сегменты
привлекают частные инвестиции
с минимальным вмешательством государства.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ПАССАЖИРСКИЕ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Г
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С

У

Д

А

Р

С

Т

В

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДОБЫЧА

Предприятия могут реализовать потенциал региона
преимущественно с помощью дополнительной поддержки.
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Н

Ы

Й

Б

И

* Схема является условной и создана исключительно в целях визуализации концепции.
Источник: ВТБ ИХ
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3

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ
ФАКТОР МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА НАСЕЛЕНИЯ

Дальний Восток занимает более трети
территории России, но проживает в нем лишь
5,5 % населения, и эта доля постоянно
сокращается. В начале 1990-х численность
населения составляла около 8 млн человек,
а к 2018 году в регионе осталось немногим
более 6 млн человек. Административные
преобразования в виде присоединения
Забайкальского края и Республики Бурятия
к округу помогли «вернуть» численность
населения к прежнему рекордному уровню,
но, конечно, лишь на бумаге. Общая
негативная тенденция не изменилась –
Дальний Восток, уже в новых границах,
продолжает терять население. Развитие
инфраструктуры, в особенности ее
социально-ориентированных направлений,
способно смягчить и улучшить сложившуюся
ситуацию.

желаемого переезда респонденты отмечают лучшую
транспортную доступность западных регионов, низкие
цены на авиаперелеты, высокий уровень
здравоохранения, образования, благоустройства
городской среды. Именно на этих сферах необходимо
сфокусировать инвестиционные возможности
государства и бизнеса в первую очередь.

По данным социологических исследований,
проводимых различными организациями, в частности
Институтом демографических исследований ФНИСЦ
РАН, значительная часть населения Дальнего Востока*
хотела бы уехать из региона, причем еще большая доля
хотела бы, чтобы переехали их дети**. Это говорит о
необходимости быстрого решения существующих
проблем, так как через 10–20 лет спрос на рабочие
места, объекты инфраструктуры и прочие блага будет
заметно ниже.

Субсидирование льготных пассажирских авиаперевозок
является главным механизмом, способным увеличить
транспортную подвижность населения ДФО
и обеспечить связность населенных пунктов региона.
Всего на данные программы в России выделяется
порядка 25–30 млрд руб. в год (до пандемии), причем
на субсидирование дальневосточных направлений
приходится почти половина всех федеральных средств.
Сегодня спрос на льготные авиабилеты в несколько раз
превышает объем выделяемых ассигнований:
имеющийся объем субсидий не позволяет снизить
тариф до приемлемых значений (средняя цена билета
на перелеты внутри ДФО – около 16–17 тыс. руб.
в одну сторону). В итоге для большей части населения
авиаперевозки по-прежнему остаются
малодоступными, поэтому необходимо продолжать
увеличивать финансирование данного направления.

Одной из главных проблем регионов ДФО, по мнению
жителей, является отношение заработных плат к ценам
на товары и услуги. Решение этой задачи должно взять
на себя развитие отраслей промышленности,
упомянутых ранее. Однако это не единственный
негативный фактор: во всех регионах среди причин

Учитывая низкую авиационную подвижность
(в 40 раз меньше, чем на Аляске и в четыре раза
меньше, чем в среднем по России***), необходимы
инвестиции в аэропортовую инфраструктуру
регионального и местного значения (аэродромы
и посадочные площадки), а также расширение
программ субсидирования авиаперевозок.
Ограничения, связанные с техническим состоянием
и степенью износа аэропортовой инфраструктуры,
негативно влияют на экономическую эффективность
перевозок и итоговую величину тарифа для пассажиров.

* Соцопросы проводились в 8 из 11 регионов ДФО, за исключением Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.
** ИДИ ФНИСЦ РАН – Пространственное развитие Приморского края и Сахалинской области: мнение жителей// Проблемы Дальнего Востока № 4, 2020 г.
ИДИ ФНИСЦ РАН – Пространственное развитие регионов Приамурья: социальный аспект// Проблемы Дальнего Востока № 3, 2021 г.
ИСПИ ФНИСЦ РАН – Проблемы пространственного развития регионов севера Дальнего Востока России: социологический анализ //
Проблемы Арктики и Антарктики, 2020 г., 66 (2).
*** По данным ЦЭИ
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Развитие объектов социальной инфраструктуры
должно быть нацелено на обновление материальнотехнической базы организаций, а также на увеличение
доступности услуг, особенно для малых населенных
пунктов. Совместно с целенаправленной работой
по охвату населения, в рамках округа можно
рассмотреть вариант создания медицинского
центра федерального уровня, оснащенного
высокотехнологичным оборудованием
и обслуживающего население всех регионов ДФО
по наиболее узким направлениям, во избежание
поездок в столичные клиники. Конечно, создание
единого центра должно сопровождаться большим
субсидированием пассажирских авиаперевозок, чтобы
его услуги также были доступны для населения округа.
Помимо социальной сферы и авиасообщения,
необходимо способствовать развитию городского
пассажирского транспорта: дорожного хозяйства
и общественного транспорта. В рейтинге качества
городского общественного транспорта* в 2021 году
Хабаровск, Владивосток и Благовещенск заняли
53, 56 и 65 места соответственно среди 76 крупнейших
городов России (без Москвы и Санкт-Петербурга),
что говорит о низком уровне этого направления.
За последние три года во всем ДФО в городской
транспорт было инвестировано всего 1,3 млрд рублей,
чего хватает исключительно на транспортные средства
малого класса, при этом не меняется качество
оказываемых услуг. Исследование hh.ru** показывает,
что Дальний Восток – на предпоследнем месте в России
по доле населения, которое пользуется городским
общественным транспортом – лишь 27 % населения
добираются на нем на работу. При этом общественный
транспорт – важнейшая составляющая городской
среды, а его доступность и комфорт – важные
показатели качества жизни.
Для ускоренного наращивания инвестиций
в инфраструктуру региона оптимальным решением
является привлечение частных инвесторов.

* https://publictransport.simetragroup.ru/rating
** https://dvkapital.com/archives/2859

Участие бизнеса в развитии инфраструктуры
Дальнего Востока поможет решить две актуальные
задачи: увеличить объем инвестиций в кратчайшие
сроки, а также применить опыт наиболее крупных
и успешных проектов, реализованных в других
регионах России и мира. В большинстве случаев
потребуется капитальный грант и/или гарантия
минимального дохода в рамках концессионных
соглашений, а также субсидирование процентной
ставки, что может быть особенно важно для
региональных бюджетов. Но, чтобы дойти до стадий
реализации проекта, регионам нужно уделять
больше внимания не менее важному этапу –
инициации проекта. Зачастую инвесторам приходится
иметь дело с не до конца подготовленными
материалами и нечеткими параметрами предлагаемой
сделки, в результате чего тратится много времени
и ресурсов. Для решения этой проблемы необходимо
иметь «пайплайн» с проработанными проектами,
чтобы начинать более предметный диалог
с инвесторами. Конечно, регионам потребуется
помощь консультантов в данном вопросе, которую
могли бы профинансировать институты развития
Дальнего Востока. Созданный акселератор
инвестиционных проектов в рамках программы
«Дальневосточная и Арктическая концессия» может
послужить отправной точкой для качественного роста
этого направления.
Подавляющее большинство опрошенных
жителей Дальнего Востока сохраняет оптимизм
относительно долгосрочных перспектив округа –
они уверены, что в регионе возможно
комфортное проживание в течение многих
поколений. Рост инвестиций в перечисленные
сферы должен повысить их уровень жизни
и снизить градус миграционных настроений.
Широкий доступ к качественным социальным
услугам и увеличение мобильности должны
сделать регион более привлекательным
для его населения.
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