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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  

О
днако большую часть

переваливаемых экспо�

ртных грузов составля�

ет сырье: нефть, уголь, лес, минераль�

ные удобрения. Понимание бизнесом

и государством того, что надо бы

продавать готовые продукты или по�

луфабрикаты, приходит, но, учитывая

разворотливость государственной

машины, эту задачу мы собираемся

решать планомерно и не торопясь.

Если серьезно рассматривать вопрос

о создании промышленных предприя�

тий, перерабатывающих сырье, в райо�

не портовых комплексов и об экспорте

готовых продуктов, то он не нов: все

уже давно продумано, создано и рабо�

тает в промышленно развитых странах

Европы и в странах Юго�Восточной

Азии.

Речь идет об особых экономических

зонах (ОЭЗ), а точнее — об особых пор�

тово�промышленных экономических

зонах (ОППЭЗ). Опыт работы ОППЭЗ в

других странах показал большую эко�

номическую выгоду от создания таких

зон. Открытие зоны позволяет уско�

ренными темпами и на основе мень�

ших капитальных вложений вводить в

строй промышленные предприятия и

портовые комплексы. Наглядным при�

мером, позволяющим рассмотреть воп�

росы создания ОППЭЗ, могут служить

три района на Северо�Западе Российс�

кой Федерации, обладающие различ�

ными экономическими условиями.

Первый район — Большой порт

Санкт�Петербург (БПСП). Разные схе�

мы приватизации, отличия в уровне

развития, специфика места расположе�

ния районов этого порта привели к то�

Портовые комплексы 

и промышленные зоны

В каком состоянии сегодня пребывает экономика России, можно
оценить по развитию ее морских портов. Однозначно — на подъе�
ме. Объем перевалки через отечественные морские порты в 2005
году по сравнению с 2004 годом увеличился на 11% и составил
406,972 млн. т, в том числе по Северо�Западному бассейну — 178,4
млн. т, Южному бассейну — 159 млн. т, Дальневосточному бассейну
— около 70 млн. т.

Александр ПАНИН,
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му, что сегодня каждый хозяин здесь са�

мостоятельно решает свою частную за�

дачу. Общий же взгляд федеральных

властей в лице Росморпорта и городс�

кой администрации на единое разви�

тие Большого порта, с учетом примыка�

ющих к порту действующих промыш�

ленных предприятий, отсутствует.

Промышленные предприятия развива�

ются сами по себе, старые портовые

районы решают локальные задачи, а

перспективные районы (4�й район,

район г. Ломоносова и Бронки, район

«Морской фасад» и зона КЗС) продвига�

ются различными путями к реализации

планов своего развития. Прежде чем

создавать ОЭЗ в любой зоне Большого

порта Санкт�Петербург, необходимо

разработать общую концепцию, кото�

рая бы предлагала выделение конкрет�

ных портово�промышленных зон. При

этом особое внимание должно быть

уделено промышленным предприяти�

ям — тому, чем они будут заниматься. 

БПСП располагает всеми необходи�

мыми условиями: тут имеются людские

и промышленные ресурсы, транспорт�

ные подходы, портовые районы. Не

хватает только одного — совместных

действий двух органов исполнитель�

ной власти — Министерства транспор�

та РФ и Правительства Санкт�Пе�

тербурга.

Второй район — активно развиваю�

щийся морской порт Приморск. Нала�

женный здесь экспорт нефти, неф�

тепродуктов (а в перспективе — еще и

нефтяных и природных газов) застав�

ляет рассмотреть вопрос об открытии

здесь предприятий нефтехимической

отрасли. Положительным моментом

для создания ОППЭЗ вокруг этого пор�

та могут послужить наличие свобод�

ной территории бездействующего

предприятия НТЦ «Энергия», сосед�

ство городов Приморска и Выборга, а

также большая востребованность неф�

техимической продукции на мировом

рынке.

Третий район — морской торговый

порт Усть�Луга в Лужской губе. Это, по�

жалуй, наиболее яркий пример тех

трудностей, которые были порождены

либерализацией экономики и невни�

манием со стороны государства. Сегод�

ня надежды на то, что частный капитал

построит порт, уже проходят: очевид�

но, что пока государство не станет регу�

лировать вопросы инвестирования,

данный объект останется «заморожен�

ным» на стадии реализации еще не

один десяток лет. Только предложения

по созданию ОППЭЗ могут придать

действенный импульс строительству

терминалов по перегрузке и предприя�

тий по переработке грузов.

Рассмотренные примеры могут

экстраполироваться в том или ином ви�

де на все регионы России.

В предложениях по созданию ОППЭЗ

должны рассматриваться все специ�

фические моменты каждого района,

плюс экономические вопросы — от та�

моженных льгот для одного района до

снятия таможенных и части налоговых

льгот в других районах.

Создание ОППЭЗ позволяет решить

две главные задачи.

Первая — привлечь корпоративных и

частных инвесторов. В настоящее вре�

мя многие из этих инвесторов хотели

бы вложить свободные деньги в произ�

водство и в сопутствующие транспорт�

ные и инженерные инфраструктуры,

но их отпугивает неподготовленность

данного вопроса в правовом поле,

нечеткие правила игры. Быстрое разви�

тие сопредельных с Россией портовых

районов в странах Балтии и в Финлян�

дии (порты Силламяэ, Таллин, Новотал�

линский, Котка, Хаммина) происходит

при активном финансовом участии на�

шего российского бизнеса — только

потому, что там представлены ясные

правила игры.

Вторая задача — создав ОППЭЗ, уско�

рить промышленное развитие

прибрежных регионов, которое авто�

матически повлечет за собой подъем

всей отечественной экономики. Недо�

получение бюджетом части таможен�

ных и налоговых поступлений будет

компенсировано эффективной дея�

тельностью вновь созданных предпри�

ятий. Обеспечение работой свободных

трудовых ресурсов позволяет снять со�

циальное напряжение в регионах. Для

этого необходимо разработать конк�

ретные подзаконные акты в рамках

действующего закона «Об особых эко�

номических зонах РФ».

Чтобы ускорить решение вопросов

по созданию ОППЭЗ, представляется

необходимым при правительствах

субъектов Российской Федерации соз�

дать соответствующие комиссии. Ре�

зультатом работы этих комиссий могут

быть конкретные предложения, адре�

сованные Федеральному агентству по

управлению ОЭЗ.

Развитие особых портово�промыш�

ленных экономических зон должно

идти в направлении, которое бы учи�

тывало все факторы каждого региона,

края, области (расположение, нацио�

нальная специфика, наличие транспо�

ртных коридоров, природных и тру�

довых ресурсов, энергетические воз�

можности, экономическая выгода и

проч.).

Робкие публикации в прессе по проб�

лемам создания ОЭЗ (в том числе —

ОППЭЗ) показывают необходимость

подключить к решению этих вопросов

все ветви власти, а также квалифициро�

ванных специалистов — экономистов,

транспортников, портовиков и предс�

тавителей бизнеса. 

Хотелось бы надеяться, что данная

публикация будет началом продвиже�

ния еще одного экономического нап�

равления в развитии России.


