
Секция – Развитие предприятий, отраслей, комплексов: инновационный взгляд 

Зубарев А.Е., Мотовиц Р.В., Мотовиц Т.Г. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Тихоокеанский государственный университет 
 

Введение. 

Актуальность прорблемы исследования очень высока в современных 

условиях. В условиях глобализации мировой экономики для большинства стран 

все более важными становятся проблемы, связанные с обеспечением 

открытости национальных экономик, интеграции их в мировое хозяйство. За 

счет этого они стремятся извлечь экономические выгоды от участия в 

международном разделении труда. Одним из эффективных инструментов, 

способствующих развитию внешнеэкономической деятельности, стали зоны 

совместного предпринимательства. Среди них выделяются свободные 

экономические зоны (СЭЗ), которые позволяют странам реализовать, прежде 

всего, региональные преимущества в ускорении экономического роста, 

социально-экономическом развитии территорий, оказывать 

мультипликационное влияние на развитие всей национальной экономики. 

Реализация преимуществ социально-экономического положения 

Хабаровского края требует научного подхода к рациональному использованию 

региональных ресурсов. Создание свободных экономических зон в крае 

позволит в относительно сжатые сроки повысить уровень жизни населения,  

деловую активность, конкурентоспособность товаров и услуг  в регионе. 

Для Дальнего Востока огромное значение имеет как развитие Ванинско - 

Совгаванского транспортно-промышленного узла и формирование  в Советской 

Гавани портовой особой экономической зоны, потому что  Советская Гавань 

при соответствующем стимулировании её развития  вернет себе статус 

крупнейшей на Дальнем Востоке судоремонтной базы, так и  комплексное 



развитие острова Большой Уссурийский, которые станут «новыми точками 

роста» экономики Хабаровского края. 

Цель данного научного исследования – сформулировать положения о 

развитии свободных экономических зон в Хабаровском крае как 

организационно-экономическая форма инновационного развития региона.  

Теоретическая значимость исследования заключается в применении 

системного подхода к вопросам  формирования и развития свободных 

экономических зон в Хабаровском крае, которые позволят решить проблемы 

экономического развития региона.  

Практическая значимость данного исследования определяется тем, что 

научные результаты данного исследования могут быть использованы 

государственными органами власти Хабаровского края при формировании 

стратегии развития свободных экономических зон региона, а также в учебном 

процессе высших и средних учебных заведений.  

1. Создание и развитие портовой особой экономической зоны «Советская 

Гавань» в Хабаровском крае  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» и  Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2009 № 1185 «О создании на территории 

Хабаровского края портовой особой экономической зоны»  

на Дальнем Востоке России в Советско-Гаванском муниципальном районе 

Хабаровского края сегодня  активно создаётся особая экономическая зона 

портового типа «Советская Гавань» (далее - ПОЭЗ).  Эта морская портовая 

особая экономическая зона  планируется к развитию в течение 49 лет и 

занимает площадь 2,9 км2 с возможностью последующего увеличения 

территории зоны до 4,5 км2.  

Советско-Гаванский муниципальный район входит в состав Хабаровского 

края как административно-территориальная единица: на севере он граничит с 

Ванинским районом, на западе — с Нанайским и Комсомольским районами, на 

востоке - Татарским проливом, который отделяет его от острова Сахалин. В 



течение нескольких десятилетий  этот район, а также порт Советская Гавань, 

были закрыты для мирового сообщества из-за различных политических причин 

и наличия там  военной базы, хотя географическое месторасположение порта 

очень выгодное - это близость к Японии, Кореи, Китаю, а также наличие 

богатых  водных ресурсов,  железнодорожной транспортной линии (БАМА), но 

международное сообщество не имело об этом точной и полной информации.  

Международный морской торговый порт Советская Гавань был открыт 

распоряжением Правительства РФ № 35 – рз  от 17.03.1993. Он располагает 

необходимой инфраструктурной основой для эффективного функционирования 

ПОЭЗ: 40-летний опыт и технологические традиции в судоремонтной отрасли; 

имеются производственные мощности; ведется активное строительство 

автодорожной сети; реализуются программы по развитию энергетики района;  

имеются мощности по переработке морепродуктов. 

Порт Советская Гавань расположен на берегу залива Советская Гавань - 

одного из самых больших и глубоководных заливов российского побережья 

Японского моря и насчитывает 17 причалов и причальных сооружений. Залив 

Советская Гавань располагается на западном берегу Татарского пролива и  был 

открыт в июне 1853 года и назван Императорской Гаванью в честь Императора 

Николая. С севера вход в залив ограничен полуостровом Меньшикова, а длина 

залива составляет 11 километров, ширина на входе – 2 километра. По своим 

основным экономико-географическим  параметрам залив Советская Гавань 

уступает только заливам Сан-Франциско и Авачинской губе. Глубина 

фарватера залива достигает 30 метров, общая протяженность причалов – 2 598 

м (в том числе 475 м с глубинами свыше 9,5 м), максимальная длина 

причального кордона – 650 м, максимальная глубина у причалов–10,5 м. 

Особенность основных глубин в заливе Советская Гавань такова, что позволяет 

заходить в акваторию бухты судам дедвейтом до 50 000 тонн при 

существующей портовой инфраструктуре и до 300 000 тонн - при 

соответствующем её будущем  развитии. 



Потенциал порта Советской Гавани определяется  наличием вдоль БАМа 

крупных залежей природных минеральных ресурсов; естественной, 

глубоководной бухтой, что позволяет снижать инвестиционные издержки 

портового развития (географическое положение Татарского залива,  благодаря 

гидрологическому и метеорологическим условиям, является единственным 

убежищем для любых типов судов в заливе при всех направлениях ветров); 

порт – это транспортные ворота Хабаровского региона; альтернативный путь 

Транссибирской магистрали;  региональный центр судоремонта рыболовецкого 

флота; перевалочный порт,  обеспечивающий морскую и железнодорожную 

связь через БАМ  между Россией и АТР, Восточной и Центральной Европой 

(при организации транзита «Запад России – Сибирь – Север-Тихоокеанского 

побережья США» можно добиться экономии в расстояниях более 1000 км при 

сочетании железнодорожных и морских маршрутов); биоресурсный кластер 

Хабаровского края. 

Морской порт «Советская Гавань» обладает следующими транспортно-

логистическими предпосылками для создания на его базе мультимодального 

узла, в котором будут представлены все виды транспорта: 

железнодорожный – имеется выход на две крупные железнодорожные 

магистрали – Транссибирскую (проходит через Хабаровск) и Байкало- 

Амурскую (при этом порт «Советская Гавань» является ее конечной точкой); 

автомобильный – трасса Хабаровск-Лидога-Ванино подходит к городу 

Комсомольск-на-Амуре, и связывает город и порт  Советская Гавань с 

общероссийской сетью автомобильных дорог через автодороги: «Амур» (Чита-

Хабаровск), «Восток» (Хабаровск-Находка), «Уссури» (Хабаровск-

Владивосток); воздушный - аэропорт Май-Гатка расположен в 

непосредственной близости к городу Советская Гавань, из которого 

выполняются регулярные рейсы в город Хабаровск. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание портовой зоны в 

Советской Гавани позволит реализовать следующие направления развития: 

1)комплексное развитие транзитного маршрута (включая инвестиции в 



реконструкцию восточного участка БАМа  вплоть до восточного берега 

залива); 2) обеспечение строительства и обновления портовой инфраструктуры; 

обеспечение притока грузов; 3) обеспечение окупаемости инвестиций 

(ожидаемую частными инвесторами) в крупное судоремонтное производство, а 

также поддержание эффективности текущей судоремонтной деятельности; 4) 

восстановление и развитие рыбоперерабатывающих производств. 

Правительством Хабаровского края, администрацией муниципального 

Советско-Гаванского района при участии управляющей компании ОАО 

«Особые экономические зоны» был разработан и утвержден в сентябре 2011 

года основополагающий документ -  Концепция создания и развития ПОЭЗ 

(далее Концепция), подготовлена схема функционального зонирования с 

охватом всей площади ПОЭЗ в 450 га.  

Развитие ПОЭЗ будет проходить постадийно:  

- первая стадия – краткосрочный период с 2011- до 2013 гг.;  

- вторая стадия – среднесрочный период с 2013 г. до 2020 года;  

- третья стадия – долгосрочный период с 2020 года и последующие 

годы.  

На первом этапе, в рамках реализации Концепции, планируется создание 

морской портовой зоны начать с южной части залива Советская Гавань – с 

мыса Марии, так как там будет размещаться специализированный 

перегрузочный комплекс железной руды, контейнерный и зерновой терминалы 

и далее по заливу - охват действующих стивидорных компаний.  

На втором этапе будет осуществляться создание терминалов для 

различных типов грузов: навалочных, наливных, контейнерных и др. Ключевое 

слово этого этапа - судостроение и судоремонт.  

На третьем этапе (2020 и последующие годы) будет активно развиваться 

судостроение и судоремонт как традиционных направлений, так и новых, таких 

как плавучие  заводы, рабочие и вспомогательные суда, туристические и 

досуговые суда и яхты, строительное оборудование и оборудование для 

предприятий в области логистики.  



В результате ПОЭЗ «Советская Гавань» станет ведущей базой для 

таможенного хранения и базой для распределения и переработки товаров. 

ПОЭЗ станет настоящей «точкой роста» для Хабаровского края и 

Дальневосточного региона, в целом.  

При развитии ПОЭЗ основная часть существующих проблем будет в 

значительной степени уже решена к 2020 году. Так за счет строительства и 

реконструкции участков Байкало-Амурской магистрали, а также модернизации 

автодороги, соединяющей Ванинско –  Советско-Гаванский транспортный узел 

с Комсомольском-на-Амуре, будут сняты инфраструктурные ограничения 

грузопотоков. Энергетическая и коммунальная инфраструктура будет 

построена на условиях государственно-частного партнерства, со значительным 

софинансированием частной инициативы из средств федерального бюджета (в 

пределах 3 млрд руб.) и бюджета Хабаровского края (в пределах 500 млн руб.). 

Таким образом, в рамках создания ПОЭЗ «Советская Гавань» планируется 

развитие четырех основных направлений: портово-логистический кластер, 

биоресурсный кластер, лесоперерабатывающий кластер,  судоремонтный 

кластер. В соответствии с Концепцией создания ПОЭЗ планируется реализация 

ряда коммерческих проектов, ориентированных на развитие всех заявленных в 

зоне направлений развития. 

Концепция ПОЭЗ «Советская Гавань» предполагает три сценария своего 

развития: инерционный, умеренный, перспективный. 

Инерционный сценарий  предполагает развитие порта Советская Гавань с 

уже присутствующими в порту стивидорными компаниями для перевалки, 

преимущественно, навалочных грузов (железная руда, уголь), с ограниченными 

мощностями по переработке биоресурсов и судоремонта. По данному 

сценарию, грузооборот Советской Гавани к 2015 году увеличится более чем в 

10 раз и составит 4,72 млн т, а к 2020 году – 11,3 млн т. Инерционный сценарий 

характеризуется полной загрузкой пропускной способности железной дороги 

при ограниченных вложениях в ее развитие. Одним из отрицательных черт 



инерционного подхода является отсутствие потенциала портовой зоны для 

дальнейшего развития. 

По сценарию умеренного развития инвестиции в проект создания ПОЭЗ 

«Советская Гавань» составят 87 765 , из них 40% будет использовано на 

строительство соответствующей инфраструктуры. Частные инвестиции 

предполагается использовать на строительство объектов, которые  связанны с 

перевалкой и хранением грузов (железорудный концентрат, зерно, уголь, 

пиломатериалы, нефтепродукты, контейнерные грузы), на модернизацию 

рыбоперерабатывающих и судоремонтных предприятий. Грузооборот порта 

Советская Гавань после выхода на проектную мощность, согласно данного 

сценария, составит 21,8 млн т грузов, а суммарная выручка от реализации всех 

проектов предположительно составит 1 746 млрд руб.  

Перспективный сценарий развития портовой зоны планирует 

полномасштабное финансирование всей необходимой инфраструктуры, в 

которую будут включены все территории портовой зоны: освоенные и еще 

неосвоенные. В данном сценарии возможны два направления развития: базовый 

и международный. Базовый вариант планирует преимущественное 

использование территории портовой зоны под терминальную деятельность. 

Международный вариант предусматривает, что порт Советская Гавань будет 

развиваться в соответствии с международными стандартами: строительство 

новых терминалов на основе инновационных технологий на выходе из бухты и 

образование крупных промышленных кластеров  во внутренней акватории 

залива (деревообработка, переработка морских биоресурсов). Наиболее полное 

развитие ПОЭЗ Хабаровского края будет происходить при реализации 

перспективного сценария развития. 

Реализуемые в портовой зоне проекты создадут к 2025 году по 

инерционному сценарию 2187 рабочих мест; по сценарию умеренного развития 

– 4302 рабочих мест, а мультипликативный эффект от создания ПОЭЗ позволит 

в регионе  создать (во взаимосвязанных сферах) от 4 до 56 тыс. косвенных 

рабочих мест до 2020 года. Синергический эффект от реализации проекта по 



созданию ПОЭЗ «Советская Гавань» будет весьма значительным, так как 

окажет большое влияние на увеличение поступлений в бюджеты всех уровней   

(наибольшая доля поступлений придется на бюджет Хабаровского края), 

количество рабочих мест в регионе при умеренном и перспективном сценарии 

по сравнению с инерционным увеличится в двое. 

Закон о СЭЗ предусматривает в ПОЭЗ особый режим правового 

регулирования, который характеризуется: упрощенным порядком 

администрирования (система управления на территории ПОЭЗ строится по 

принципу «одного окна»: административно-распорядительные функции 

сосредоточены в рамках одного специализированного органа государственной 

власти); налоговыми льготами (НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на 

имущество организаций, транспортный налог, земельный налог); 

внешнеторговыми преференциями (таможенный режим свободной таможенной 

зоны); финансовыми льготами (различными видами субсидий, посредством 

которых достигается снижение ставок оплаты услуг ЖКХ, арендной платы и 

т.п.); неизменностью правового режима, в том числе, в отношении имущества в 

течение 49 лет. 

Инвесторам ПОЭЗ «Советская гавань» предоставляются следующие 

налоговые льготы: налог на имущество – 0%,  налог на землю – 0%, 

транспортный налог – 0%, освобождение от акциза на 49 лет, сниженная ставка 

налога на прибыль (15,5% для резидентов ОЭЗ «Советская Гавань», в том числе 

2% для тех сумм, которые зачисляются в федеральный бюджет; 13,5% - это в 

части сумм, которые зачисляются в краевой бюджет; данная льгота действует 

10 лет и по ее истечении налоговая ставка устанавливается в размере 20%, в 

том числе 2% - в части сумм, которые зачисляются в федеральный бюджет; и 

18% - в части сумм, идущих в краевой бюджет), иностранные товары 

(оборудование, сырье, комплектующие, строительные материалы) размещаются 

и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС (18%). 

Налоговые каникулы, предоставленные органами государственной власти 

на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет. Резидентам предоставляется 



гарантия неизменности налоговых льгот в течение срока существования особой 

экономической зоны. 

Компании ОЭЗ «Советская Гавань» должны получить следующие 

преференции:  низкую стоимость выкупаемого земельного участка;  удобный 

режим администрирования;  готовую инфраструктуру. Эти меры и 

преференции позволяют резидентам снизить затраты на ведение бизнеса в 

рамках ПОЭЗ до 30 %. Развитие ПОЭЗ будет происходить за счет применения 

механизма государственно-частного партнерства, долевого участия в этом 

грандиозном проекте как государства, так и инвесторов.  

 Заинтересованность в размещении бизнеса на мысе Муравьева проявляет 

ряд российских и иностранных компаний: ООО «Дальневосточная 

производственная стивидорная компания» (дочерняя компания ООО 

«Трансхимэкспорт», г. Москва) с проектом строительства зернового терминала 

мощностью 4,0 млн. тонн в год, а также ООО «Терминал» (ОАО «Ростоппром», 

г. Москва) – строительство специализированного угольного терминала 

мощностью 10,0 млн. тонн в год. Уже поданы заявки в Минэкономразвитие 

России ООО «Советско-гаваньским морским торговым портом» и ООО 

«Морским портом новая Советская Гавань» на осуществление деятельности на 

мысе Марии. Компаниями ООО «Дальневосточная производственная 

стивидорная компания» и ООО «Терминал» разработаны бизнес-планы для 

размещения своих предприятий  на мысе Муравьева. 

Сегодня продолжается весьма непростая работа по привлечению в ПОЭЗ 

инвесторов, которые будут  реализовывать различные проекты по производству 

продукции с высокой добавленной: ОАО «Композитное Кораблестроение» (г. 

Санкт-Петербург) - производство по сборке судов катамаранного типа и 

специального назначения; ООО «Промышленный союз Императорская Гавань» 

- строительство биохимического завода. 

В структуре грузов стивидорных компаний, расположенных в порту 

Советская Гавань, преобладает каботаж нефтепродуктов (ЗАО «Гавань-

Бункер»), экспорт лесных грузов (ООО «Терминал-Совгавань»), каботаж 



различных других грузов (все компании,  кроме ОАО «Совгавань-порт», ОАО 

«Совгаванская СРК»). 

Сегодня ведется работа по строительству терминала по перевалке 

генеральных грузов  ООО «Терминал Совгавань»: щебня, кокса, угля, а также 

прочие услуги (операции по швартовке или отшвартовке судов, ледовая 

проводка, буксировка). Это строительство планируется в районе бухты Эгге., 

площадь осваиваемого участка составляет 18.7 Га. Строительство 

предполагается осуществлять в период 2011-2015 гг., при объеме 

первоначальных инвестиций составит 2 787,1 млн руб., а совокупный объем 

средств около 8 761 млн руб.. Финансовая поддержка проекта будет 

осуществляться на 30% за счет собственных средств предприятия-инвестора, а 

на 70% за счет заемных средств. Срок окупаемости составляет 7,9 лет. 

Проектная  мощность перегрузочного комплекса составит 5000 тыс. т в год.  В 

результате  реализации данного проекта поступления в бюджет составят 23 070 

млн руб.: в бюджет Хабаровского края планируется – около 80,6% (18 592 млн 

руб.), в федеральный – 18,6% (4 281 млн руб..), в местный – 0,9%  ( 197 млн 

руб..). Социальный эффект от реализации  данного проекта – это  повышение 

уровня занятости населения: количество рабочих мест составит 202 человека. 

Возрождение судоремонтной отрасли очень важный шаг в развитии 

портовой зоны. Так,  например, модернизация судоремонтного комплекса ООО 

«Рим» планируется в бухте Курикша (центральная часть восточного берега 

бухты), площадь земельного участка составляет 27 га. Планируется 

осуществление различных видов судоремонтов. Данные терминал выходит к 

2020 году на проектную мощность, которая должна составить 250 

судоремонтов в год, количество рабочих мест составит 787 чел., срок 

окупаемости проекта 7 лет. В результате его  реализации в бюджеты различных 

уровней должно поступить  47 950 млн руб.: в бюджет Хабаровского края 

61,2% (29 339 млн руб.), в федеральный бюджет – 35,4% (16 984 млн руб.), а в 

местный бюджет – 3,4% (1 627 млн руб.).  



Иностранные компании проявляют заинтересованность в развитии бизнеса 

на производственных мощностях бывших судоремонтных заводов порта 

Советской Гавани. Правительством края проводится работа по приобретению 

ими имущественных комплексов. Компания «Дэу Интернэшнл Корпорейшн» 

Республика Корея предлагает участие в строительстве портовых терминалов, 

объектов энергетики  и транспортно-логистической инфраструктуры ПОЭЗ. 

Увеличение территории портовой особой экономической зоны в Советской 

Гавани произошло за счет включения  в ее границы участки морского порта 

Ванино и береговой полосы Ванинского муниципального района.  

Для повышения эффективности развития железнодорожной 

инфраструктуры на подходах к ПОЭЗ Правительством Хабаровского края 

проведена работа по включению в проект ФЦП «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 

инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Совгавань  

и мыс Муравьёва». Так, первый ключевой проект Программы – это 

реконструкция и повышение пропускной способности БАМа и Транссиба. Его 

реализация позволит разблокировать освоение практически всех сырьевых 

запасов Дальнего Востока и Байкальского региона. Второй ключевой проект 

будущей федеральной программы - это развитие региональной авиации. В 

рамках проекта предполагается реконструировать аэропорты в Хабаровском 

крае, в том числе и в Советской Гавани. Четвертый проект касается развития 

портовой инфраструктуры. В рамках проекта планируется продолжить развитие 

промышленно-транспортного узла "Ванино – Советская Гавань" в Хабаровском 

крае. Последний, пятый проект данной федеральной целевой программы 

предполагает развитие электроэнергетического комплекса в регионах, в 

частности, один из  объектов – строительство  ТЭЦ в городе Советская Гавань.  

Реализация всех ключевых проектов ФЦП «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 

создаст необходимые инфраструктурные  условия для развития ПОЭЗ 

«Советская Гавань».  



 Таким образом, развитие портовой особой экономической зоны 

«Советская Гавань» работа по созданию ПОЭЗ  является уникальным опытом в 

масштабах всей нашей страны, она станет новой «точкой роста» нашего 

региона и окажет мультипликативное влияние на социально-экономическое 

развитие Советско-Гаванского муниципального района, Хабаровского края, так 

как появятся новые рабочие места, будут привлечены специалисты различных 

направлений, будут построены объекты жилищно-коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, что позволит в дальнейшем развивать в этом 

районе  туристско-рекреационный кластер. Но это будет возможно реализовать 

только при совместной работе всех органов власти: федеральных, 

региональных и муниципальных властей, а также предприятий, организаций и 

населения Хабаровского края. 

2. Комплексное развитие острова Большой Уссурийский с целью 

повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского Края 

Большой Уссурийский остров административно входит в состав 

городского округа  «город Хабаровск» и имеет большое значение для развития 

не только города, но и всего Хабаровского края.   

Территория Большого Уссурийского острова имеет вытянутую форму с 

запада на восток, протяжённостью 38 км и максимальной шириной 10 км. 

Площадь острова изменяется от 330 до 350 кв.км, так как это  зависит от уровня 

рек. Остров граничит с Еврейской автономной областью – на западе, и с 

провинцией Хейлунцзян (Китайская народная республика (далее – КНР) – на 

юге. Река Амур омывает берега Большого Уссурийского и остров разделяет 

реку на два больших рукава: северный и южный. Северный рукав является 

главной частью Амура, по нему вдоль острова проходит граница с Еврейским 

автономным округом, а Южный рукав получил название Амурской протоки. 

Около километра Амурской протоки отделяет восточную часть Большого 

Уссурийского острова от города Хабаровска. Западная часть Амурской протоки 

(ранее называлась протокой Казакевича), которая проходит до устья реки 

Уссури, сейчас полностью находится на территории Китая. 



Остров Большой Уссурийский обладает уникальным и богатым набором 

редких растений и видовым разнообразием животных. На территории острова 

Большой Уссурийский обитают ценные пушные виды животных, 

парнокопытные и разнообразная водоплавающая дичь и т.д. По оценкам 

специалистов, в окрестностях острова Большой Уссурийский обитает большое 

количество видов рыб, среди них охраняемые государством виды - черный 

амур и китайский окунь-ауха, и что особенно важно, около острова проходит 

миграция осенней кеты и миноги. Также на территории острова Большой 

Уссурийский находится особо охраняемая государством природная территория, 

места исторических захоронений чжурчженей ІX –XІІІ вв.  На озере Подковное 

находится, занесенный в Красную книгу   лотос Комарова, а на водно-болотных 

угодьях (возле села Осиновая Речка) находится колония серых цапель, которые 

охраняются государством. 

С середины XIX века  территория острова постоянно оспаривалась. 

Согласно Пекинскому договору 1860 года, российско-китайская граница в 

районе Хабаровска проходила по южному берегу Амура и Уссури, и острова 

Тарабаров и Большой Уссурийский являлись российскими. Уже в 1885 году в 

протоке Чумная был оборудован затон для зимнего отстоя судов.  

В советское время в 1950-1960 годы на северной части острова Большой 

Уссурийский был образован поселок речников, а с 1975 года со строительством 

польдера на острове были  созданы условия для организации  совхоза «Заря» 

(картофелеводческого и молочного направления). В начале 1990 года на 

острове функционировали разрозненные хозяйства, в основном 

картофелеводческого направления. 

В 1991 году было заключено межправительственное соглашение, согласно 

которому советско-китайская граница была проведена преимущественно по 

главному фарватеру Амура. В результате  острова, которые ранее 

принадлежали СССР (о. Даманский и т.д.), отошли КНР, но  острова Тарабаров, 

Большой Уссурийский, остров Большой (на реке Аргунь) были выведены за 

рамки соглашения.  



В 2004 году в ходе визита президента Путина в Китай была достигнута  

договоренность об «урегулировании линии прохождения границы», тогда в 

присутствии первых лиц обоих государств главы российского и китайского 

МИДов подписали «дополнительное соглашение», которое позже 

ратифицировали парламенты обеих стран. В соответствии с этим документом 

остров Тарабаров и половина Большого Уссурийского острова отошли к КНР 

— общая площадь перешедших к КНР земель составила около 340 квадратных 

километров.  

В 2005 году было подписано дополнительное соглашение о границе, 

предусматривающее передачу Китаю островов Большой и Тарабаров, а также 

разделение Большого Уссурийского острова на российскую и китайскую части. 

Реальная передача территорий прошла  14 октября 2008 года после вывода с 

острова российской погранзаставы и выполнения ряда других необходимых 

организационных процедур. Остров Тарабаров получил китайское имя 

Иньлундао — остров Серебряного Дракона, а Большой Уссурийский  получил 

название  Хэйсяцзыдао, остров Черного Медведя. Общая площадь этих 

территорий составляет около 340 кв. км. Площадь острова Большой 

Уссурийский составляет 254 кв.км, где площадь российской части острова 

составляет 170 кв. км, ее протяженность  вдоль государственной границы - 9,96 

км, наибольшая протяженность с запада на восток – 31 км.,  примерно 170 кв. 

км перешли Китаю.  

С  момента передачи территорий появились новые возможности для раз-

вития взаимовыгодной сотрудничества Хабаровского края и Северо-Восточных 

провинций КНР. Была создана Программа сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока, Восточной Сибири России и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики на 2009-2018 годы. Этим Проектом предусматривается 

сооружение инфраструктурных объектов: с китайской стороны – мостового 

перехода через протоку Фуюань (ранее Казакевичева) на остров Большой 

Уссурийский; с российской стороны – сооружение мостового перехода на 

остров  через протоку Амурская. 



По итогам 15-й регулярной встречи глав правительств КНР и России в 

ноябре 2010 года было принято решение о комплексном развития Большого 

Уссурийского острова. Это уникальный проект получил символическое 

название «Один остров – две страны», который будет реализовываться в 

интересах двух стран: России и Китая.  

  Вопросы развития российской части острова Большой Уссурийский 

находятся в зоне ответственности Правительства Хабаровского края. 

Пристальное внимание со стороны двух стран: России и КНР к вопросам 

освоения острова Большой Уссурийский, связано с возможностью наиболее 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы и возможности для развития 

приграничного сотрудничества, максимального развития потенциала как 

острова Большой Уссурийский, города Хабаровска, так  и Хабаровского края. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, которая 

утвержденна распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2009 года № 2094-р, правительством Хабаровского края подготовлен 

необходимый пакет документов по установлению пункта пропуска на острове 

Большой Уссурийский  и  завершается работа  по согласованию с 

соответствующими министерствами и ведомствами.  

Был разработан Комплексный проект развития российской части острова 

Большой Уссурийский, который увязывается с Программой развития въездного 

и внутреннего туризма Хабаровского края на 2013-2017 годы.   

Концепция проекта "Комплексное развитие острова Большой Уссурийский 

(2010 - 2016 годы)" (далее – Концепция) имеет своей целью - создание на 

острове Большой Уссурийский туристско-рекреационного комплекса 

международного значения.  Все мероприятия Концепции разделены на три 

этапа:  на первом этапе - создание  транспортной инфраструктуры, на втором 

этапе - развитие западной части территории острова, на третьем  этапе будет 

происходить развитие восточной части острова. 



Так, первый этап  2010-2013 гг. – это начало строительства мостового 

перехода, установление пункта пропуска (грузопассажирского и пешеходного). 

Второй этап  2011-2015гг. – развитие юго-западной части острова, в том числе 

создание: новой инфраструктуры на острове (создание новых инженерных 

сетей, мостовой переход и прокладка автодороги до пункта пропуска, создание 

объектов энергообеспечения необходимой мощности, создание 

оздоровительного центра, парка развлечений (до 2500 человек в сутки)); 

гостиничного комплекса; аквапарка; конноспортивного комплекса; торгово-

развлекательного и культурного центров; гольф-клуба; оздоровительного 

центра нейрофизиологической реабилитации детей с черепно-мозговыми 

травмами, ДЦП, аутизмом; логистического центра; бизнес-центра. Третий этап  

2013-2016 гг. –  развитие восточной части острова должно начинаться через 

создание инфраструктуры: строительство автодорог, проведение системных 

работ по укреплению береговой линии, создание комплексной коммунальной 

инфраструктуры, строительство жилых объектов класса люкс. Полная 

предварительная стоимость Комплексного проекта составляет около 22  млн. 

рублей, в том числе финансирование за счет бюджета 13  млн. руб., 

финансирование за счет частных инвесторов – 8 млн. руб.;  планируемый срок 

осуществления Комплексного проекта  6,5 лет. 

В рамках проекта на острове Большой Уссурийский должны быть созданы 

семь основных кластеров: Инфраструктурный, Жилищный, Развлекательный, 

Оздоровительный, Торгово-логистический, Сельскохозяйственный, Восточно-

Азиатский центр делового сотрудничества. 

Инфраструктурный кластер предполагает создание объектов 

коммунальных инженерных сетей:  электроснабжения,  теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации; строительство дорог на острове, строительство 

дамбы, моста, проведение берегоукрепляющих мероприятий, создание 

инновационных систем по утилизации мусора. Финансирование проекта 

планируется в объёме 12,3 млрд руб. 



Жилищный кластер предусматривает малоэтажное жилое строительство 

(особенности геологической структуры грунта острова):  около 400 таун-хаусов 

в юго-западной части острова  и  около 600 коттеджей (эконом-класса и класса 

люкс), при этом  в северо-восточная часть острова будет застраиваться элитным 

жильём (коттеджи класса люкс). Финансирование планируется осуществлять в 

размере 1 млрд руб., экономическая эффективность составляет около 14% с 

планируемым периодом окупаемости около 5 лет.  

Развлекательный кластер или рекреационно-оздоровительная зона состоит 

из нескольких объектов (приложение Н), в том числе: 1) парка развлечений, 

территория которого будет составлять около 89 тысяч  кв.км. в юго-западной 

части острова и будет обслуживать до 2500 человек в сутки; объем 

финансирования  данного проекта около 400 млн руб., экономическая 

эффективность проекта составляет около 35%, а период окупаемости около 7 

лет, социальный эффект будет выражаться в количестве создаваемых рабочих 

мест и по предварительным оценкам это около 300 мест, поступления в бюджет 

Хабаровского края до 2030 года должны, по оценкам специалистов, составить 

около 1млрд руб.;  2) строительство гостиничного комплекса  (с проживанием 

примерно 120 человек), с предоставлением полного комплекса гостиничных 

услуг,  спортивно-оздоровительного  центра (тренажерные залы, спортивные 

залы, сауна, бассейн и т.д.). Объем финансирования около 170 млн руб., при 

внутренней норме рентабельности в размере около 30%, с периодом 

окупаемости в пределах 7 лет, будет создано свыше 60 рабочих мест, а 

бюджетные поступления в краевой бюджет составят примерно 340 млн руб.; 

3) проект аквапарка – это комплекс сооружений для отдыха на воде 

разнообразного направления, банные комплексы различных национальностей 

мира, ресторанный комплекс. Предполагается, что количество посетителей в 

течение дня будет варьироваться от 1300 до 1400 человек, объем 

финансирования составит примерно 500 млн руб., при внутренней норме 

рентабельности в размере около 14 %, с периодом окупаемости в пределах 12 

лет, будет создано около 200 рабочих мест, а бюджетные поступления в 



краевой бюджет составят примерно  700 млн руб.; 4) конноспортивный 

комплекс – это системные мероприятия по развитию конного спорта, особый 

акцент делается на развитие иппотерапии (реабилитационная езда для детей-

инвалидов, для детей с ограниченными возможностями здоровья). Планируется 

иметь в конюшне примерно 15-20 лошадей, объем финансирования составит 

примерно 20 млн руб., при внутренней норме рентабельности в размере около 

7%, с периодом окупаемости в пределах 13 лет, будет создано около 40 рабочих 

мест, а бюджетные поступления в краевой бюджет составят примерно  50 млн 

руб.; 5) торгово-развлекательный центр – это центр для организации досуга 

всех гостей острова Большой Уссурийский. Предполагается, что площадь 

торговых мест будет составлять примерно 33 тысячи кв.м., там будет 

представлен полный комплекс услуг на самом высоком уровне,  необходимый 

потребителям. Финансирование должно составлять не менее 1,4 млрд руб.,  

внутренняя норма рентабельности в размере около 10 %, с периодом 

окупаемости в пределах 13 лет, будет создано около 150 рабочих мест, а 

бюджетные поступления в краевой бюджет составят  1,4 млрд руб.; 6) гольф-

клуб – клуб должен быть встроен в гостиничный комплекс и жилую застройку 

острова, площадь его составит примерно 600-650 кв.м., где должны быть 

предусмотрена вся инфраструктура для полноценного отдыха и спортивных 

занятий. Финансирование должно составлять не менее 400 млн руб.,  

внутренняя норма рентабельности в размере около 6%, с периодом окупаемости 

в пределах 13-14 лет, будет создано около 100 рабочих мест, а бюджетные 

поступления в краевой бюджет до 2030 года составят  500 млн руб. 

Оздоровительный кластер представлен созданием многопрофильного 

оздоровительного центра, в котором акцент будет сделан на 

нейрофизиологическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья примерно на 50 койко-мест. Одна из особенностей этого кластера – 

это активное развитие волонтерского движения. Финансирование должно 

составлять не менее 900 млн руб. федерального бюджета, бюджетная 

эффективность предполагается в размере 200 млн руб. 



Торгово-логистический кластер -  предполагается, что будет создан 

логистический центр, бизнес-центр. 1) Логистический центр будет 

осуществлять хранение, перегрузку различных грузов, в том числе 

контейнерных. Финансирование должно составлять не менее 300 млн руб.,  с 

внутренней нормой рентабельности около 15 %, с периодом окупаемости около 

10 лет, будет создано около  70 рабочих мест, а бюджетные поступления в 

бюджет региона до 2030 года должны составить  примерно  400 млн руб.  2) 

Бизнес-центр  будет предоставлять предпринимателям необходимые площади 

для офисной деятельности, общая площадь центра планируется в размере 8000 

кв.м., инвестиционная программа планируется в объеме 200 млн руб., с 

периодом окупаемости 10 лет и внутренней нормой рентабельности 15 %, а  

финансовые поступления в краевой бюджет до 2030 года должен составить 

около 200 млн руб. 

Сельскохозяйственный кластер – это проект по обеспечению острова 

Большой Уссурийский и города Хабаровска продукцией сельскохозяйственного 

направления. Для реализации этого направления необходимо свыше 100 млн 

руб., при внутренней норме рентабельности 6 %, периодом окупаемости 14 лет, 

до 2030 года планируются поступления в региональный бюджет в объеме около 

150 млн руб. 

Кластер «Восточно-Азиатский центр сотрудничества» - создается для 

организации презентаций, показов, деловых встреч; проведения симпозиумов, 

научно-практических конференций, семинаров, совещаний. Планируется 

создание офисных помещений, выставочных залов, гостиницы, конференц-

центра.  Финансирование данного проекта  планируется в объеме примерно 1,3 

млрд руб., при внутренней норме рентабельности в пределах 20 %, с периодом 

окупаемости в пределах 8 лет, бюджетная эффективность проекта примерно  

1,8 млрд руб. 

Для реализации проекта «Комплексное развития острова Большой 

Уссурийский» необходимы значительные финансовые средства, поэтому 

Министерство регионального развития РФ  рекомендовало в качестве 



государственной поддержки использовать Инвестиционный фонд Российской 

Федерации.  

Сегодня появляются предложения специалистов о необходимости 

привлечения  иностранных партнеров (КНР) для финансирования 

строительства инфраструктурных объектов на острове Большой Уссурийский. 

За российской стороной будет сохраняться общее руководство данным 

Проектом и надзорные функции, а китайская сторона должна будет 

обеспечивать низкоквалифицированные и трудоемкие строительно-монтажные 

работы. Инвестор должен вложить в Проект не менее 51 % собственных  

активов, которые необходимы для реализации инвестиционной программы, а 

около 49 %  средств должны быть привлечены в виде заемных средств, при 

коммерческом запуске объектов оборотные средства должны привлекаться 

инвестором самостоятельно. Правительство Хабаровского края содействует  

инвесторам, предоставляя гарантии регионального уровня для привлечения 

дополнительных объемов финансирования в социально значимые  направления 

развития острова Большой Уссурийский. 

Китай уже начал активное обустройство своей части острова Большой 

Уссурийский (Хэйсяцзыдао). Правительство Китая утвердило Генеральный 

план освоения острова, подготовленным английским Проектно-изыскательским 

институтом на основе пяти проектов, разработанных исследовательскими 

институтами США, Японии, КНР и Великобритании, в котором предусмотрено 

выделение государственных средств на создание полной системы 

инфраструктурных объектов  для организации торговли и развития 

туристических связей.  Так, строятся двухкилометровый автомобильный мост 

на остров стоимостью 240 млн юаней (35 млн долларов), и одновременно с 

этим к острову будет проложено 36 км автодороги; аэропорт для внутренних 

сообщений стоимостью 300 млн юаней (44 млн долларов); построен причал и 

глубоководный грузовой порт, рассчитанный на заход судов максимальной 

вместимостью до 5000 тонн; обустраиваются поля для игры в гольф; строятся 

вертолетные площадки, выставочный торговый и бизнес-центры, гостиницы и 



музей Восточной Пагоды (в самой восточной точке КНР). На берегу в районе с. 

Казакевичево завершено строительство «Площади солнца». На китайской 

стороне  острова Большой Уссурийский  возведут здания таможни и 

пограничного пункта пропуска, а также торговые центры для оптовой и 

розничной торговли, грузовые терминалы. Планируется  построить железную 

дорогу из населенного пункта Фуюань до города Цзямусы,  затем соединят 

новую железнодорожную линию Фуюань с Дальневосточной железной дорогой 

России, расположенной на противоположном российском берегу реки Амур. 

Также китайская сторона предполагает создание на острове государственного 

заповедника, ботанического сада.  

Объем планируемых инвестиций с китайской стороны – 8 млрд юаней 

(около 1 млрд долларов), но в этой сумме не учитываются затраты на 

строительство инфраструктурных объектов энергетики на острове, 

строительство кольцевой дороги. Отметим, что китайская сторона  мост Усу на 

свою часть острова открыли 27 сентября 2012 года. 

КНР при финансировании своей части острова Большой Уссурийский 

приоритет отдает государственным инвестициям, в России – программам 

долгосрочного развития на условиях государственно-частного партнерства. 

Проблема которую необходимо решить как можно быстрее российской 

стороне  -  это найти  «точки интереса» для крупных инвесторов.  

Необходимо отметить, что развитие свободных зон и активного 

приграничного сотрудничества стало в КНР возможным после того, как 

правительство КНР развернуло выполнение государственной строительной 

программы и четко сформулировало тезис, что более 80 % всех затрат на 

создание комплексной инфраструктуры  этих зон (коммуникации, дороги, 

мосты, тоннели, жилой комплекс, офисные центры, гостиницы, социальные 

объекты и т.д.)  государство берет на себя, а иностранные инвесторы 

должны только реализовывать свою производственную программу и это 

мировая практика развития свободных зон. 



Поэтому российская сторона должна отдавать себе отчет в том, что 

иностранные инвесторы не будут  вкладывать свои средства в развитие СЭЗ 

пока не будет создана комплексная производственно-социальная 

инфраструктура этих зон и сфер приграничного сотрудничества.  Поэтому и в 

Хабаровском крае инвесторы не спешат обустраивать сначала территорию  

свободной зоны и зоны приграничного сотрудничества, а затем развивать там 

свой бизнес. 

Обращаясь к опыту КНР в  создании СЭЗ можно сделать вывод, что одной 

из важнейших целей создания свободных экономических зон в Китае является 

привлечение иностранных инвестиций. Руководство  КНР  хорошо понимает, 

какие выгоды можно ожидать от приграничного сотрудничества. Начиная с 

1992 года, Государственный Совет КНР одобрил создание 14 зон пограничного 

и экономического сотрудничества, где  осуществляется политика 

предоставления льгот административно-экономического характера, как в 

приморских зонах технико-экономического освоения.   

Эти 14 зон являются открытыми, так как им предоставлено  право вести 

внешнюю торговлю на уровне провинции и разрешено самостоятельно 

определять участки территорий  для создания районов приграничного 

экономического сотрудничества. Китайское правительство проводит политику 

открытости через развитие узловых приграничных городов и  в результате: 1) 

начинается ускоренное развитие строительной  сферы и инфраструктуры в этих 

городах,  так как непрерывно начинает возрастать поток инвестиций;  2) 

активизируется приграничная торговля, так как торгово-экономические связи 

между соседними государствами  укрепляются; 3) устойчивое экономическое 

развитие приграничных территорий является важным фактором сплочения 

национальных меньшинств в этих районах, а значит, сохранения социальной 

стабильности региона; 4) приграничные города оказались заинтересованными в 

развитии всех территорий, находящихся вокруг них. 

Необходимо отметить, что существуют несколько источников 

финансирования деятельности приграничных зон: инвестиции, которые 



поступают от государственных структур на финансирование капиталоемких 

инфраструктурных объектов;  средства крупных частных инвесторов; средства 

от различных международных предпринимательских структур и организаций; 

средства  малого бизнеса, в основном,  в сфере туризма. 

Таким образом, рассмотрев  комплексное развитие острова Большой 

Уссурийский, можно сделать вывод, что это одна из очень перспективных 

«точек роста» Хабаровского края, которая будет способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты всех 

уровней, созданию условий для активного отдыха жителей края и туристов, это 

уникальная форма приграничного сотрудничества для создания нового центра 

культурного и экономического сотрудничества между Россией и Китаем.  

Остров Большой Уссурийский может   выступить полигоном для 

отработки механизмов новых форм регионального сотрудничества в Северо-

Восточной Азии и может стать крупным пилотным девелоперским проектом с 

привлечением не только российско-китайских инвестиций, но и ресурсов 

международных финансовых организаций, поддерживающих региональные 

инициативы и проекты сотрудничества.  

3.  Реализация  региональной  кластерной  политики  в  рамках проекта  по  

созданию  особых  экономических зон  в  Хабаровском крае 

В России свободные экономические зоны становятся действенным 

инструментом региональной политики, катализатором положительных 

экономических  процессов в регионе. Необходимо, чтобы все проекты которые 

планируются и реализуются в рамках особых экономических зон были связаны  

единой  концепцией,  единой стратегией развития,   формировали целостный  

кластер.  

Повышение  эффективности коммуникации  между  бизнесом  и  властью, 

взаимоотношений между поставщиками и производителями, образовательными  

учреждениями,  финансовыми и  государственными институтами способствует 

реализации  региональной  кластерной  политики  в  рамках проекта  по  

созданию  особых  экономических зон.  Специализация и аутсорсинг позволяют 



оптимизировать и   повысить  эффективность  деятельности участников 

кластера, а также развивать региональную инфраструктуру.  

В настоящее время для формирования кластера в экономике Хабаровского 

края имеется множество предпосылок. Среди них: наличие сильных 

промышленных предприятий; наличие образовательной базы в области 

машиностроения; широкие транспортно-логистические возможности региона, 

включая ОЭЗ в порте Ванино; приближенность к азиатским рынкам; наличие 

опыта межотраслевой кооперации различных отраслей машиностроения; 

наличие инфраструктуры и земельных участков под реализацию 

инвестиционных проектов; участие ведущих российских институтов развития в 

реализации инвестиционных проектов края; успешный опыт организации 

международных проектов с Китаем, Южной Кореей, Японией и другими 

странами АТР. 

В свободных экономических зонах создаются особые условия для 

реализации инновационных  коммерческих проектов через механизм 

государственного стимулирования инвесторов. В этих зонах должны 

развиваться такие виды деятельности, которые обладают  высокой добавленной 

стоимостью, экспортной направленностью, что создаст мультипликативный и 

синергический эффект. Между отраслями кластера возникает синергический 

эффект, который позволяет  повысить уровень развития различных видов 

деятельности  региона, а значит, в полной мере использовать его конкурентные 

преимущества. 

Одно из направлений ускорения интеграции Хабаровского края в мировую 

экономическую  систему происходит за счет  активизации научно-технического 

потенциала региона, улучшения использования всех видов ресурсов с  

помощью формирования кластеров в портовой  особой экономической зоне 

«Советская Гавань» и комплексной зоне  острова Большой  Уссурийский.  

Мы присоединяемся к мнению большинства ученых, считающих, что 

кластер – это совокупность расположенных на ограниченной территории 

предприятий, специализирующихся на определенных видах экономической 



деятельности (одном или нескольких), которые за счет тесной концентрации, 

координации, кооперации, а также инновационной стратегии достигают 

высокого синергического эффекта, направленного на развитие крупных 

проектов и непосредственно региона размещения.   

Региональная кластерная политика должна быть направлена не просто на 

создание определенных кластеров, а в первую очередь на формирование 

условий  для сотрудничества между компаниями, поддержания кластерных  

проектов в Хабаровском крае. Авиастроение и судостроение являются наиболее 

технологически развитыми отраслями Хабаровского региона. Развитие 

кластерной коммуникации между этими  предприятиями позволит 

осуществлять как трансфер технологий, так и создать центр технологического 

превосходства на Дальнем Востоке. Кластерная инициатива позволит развивать 

малый и средний бизнес, интегрировать вузы и научно-исследовательский 

комплекс, системно увязать  профессиональные сообщества края. 

Свободные экономические зоны построенные по принципу кластеров - это 

«точки роста» региональной экономики, так как позволяют повысить её 

экспортный потенциал и стимулируют развитие стратегически важных 

направлений развития. Кластерный  подход на уровне региона при 

формировании СЭЗ дает несомненные преимущества:  

1) сформированные региональные кластеры в своей основе имеют 

сложившуюся научную базу, технологическую сеть (инновационные знания, 

технологию, продукцию) и проникновение новых производителей из других 

кластеров стимулируют развитие  всего кластера, таким образом, происходит 

ускоренный обмен результатами новых научных исследований  между 

поставщиками и потребителями;   

2) предприятия функционирующие в кластере обладают несомненными 

конкурентными преимуществами, так как имеют возможность осуществлять 

специализацию и оптимизировать затраты на внедрение инновационных 

технологий; 



3) гибкие малые предприятия в структуре кластеров дают возможность 

формировать инновационные «точки роста» края; 

4) наличие региональных кластеров позволяет малым предприятиям 

добиться высокой степени специализации при развитии своего бизнеса. 

Реализация преимуществ регионального кластерного  подхода в особой 

экономической зоне позволит потенциальным резидентам СЭЗ получить 

конкурентное преимущество  - экономию на издержках от 20 до 30%.  

Таким образом, мультипликативный эффект  кластерной  политики  в  

рамках проекта  по  созданию  свободных  экономических зон  в  Хабаровском 

крае будет выражаться в обеспечении высоких темпов  экономического роста, 

повышении конкурентоспособности приоритетных видов деятельности  как 

края, так и ДФО. 

 На наш взгляд, необходим системный подход  к реализации  региональной  

кластерной  политики  в  рамках  особых  экономических зон. 

Создание благоприятных условий для  развития  Хабаровского края 

решается с помощью реализации долгосрочной краевой целевой программы 

"Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение 

инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012 – 2015 годов", 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 

2011 г. № 197-пр, которая в перспективе  будет развиваться и до 2020 года.  

В Хабаровском крае представлены четыре основные зоны развития: 

Хабаровская агломерация, промышленная зона «Комсомольск – Амурск - 

Солнечный», Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, 

Верхнебуреинский промышленный узел. 

1 зона – Хабаровская англомерация – это деловой и административный 

центр Хабаровского края, в нём формируется единый транспортно-

логистический узел, промышленный и деловой центр с развитой 

производственной сферой. В этой зоне реализуется проект по модернизации 

производства ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», 

планируется организация сервисного обслуживания регионального самолёта 



Sukhoi SuperJet-100  как развитие производственного цикла гражданского 

авиастроения. Создание хаба (транспортного узла) на базе аэропорта г. 

Хабаровска   и комплексного развития острова Большой Уссурийский, позволит 

повысить экономическую устойчивость Хабаровской англомерации. 

 2 зона -  промышленная зона «Комсомольск – Амурск – Солнечный» 

(«КАС»), обладает хорошими инфраструктурными и логистическими 

характеристиками, в ней производится более 50%  всей промышленной 

продукции Хабаровского края и в ней реализуются проекты, которые обладают  

инновационными характеристиками. Так, в г.Амурске компания «Полиметалл» 

завершает строительство гидрометаллургического комбината; «Дальлеспром» 

формирует дальневосточный центр глубокой переработки древесины;  в 

г.Комсомольске-на-Амуре:  развивается гражданское и военное 

самолетостроение на ОАО «КнААПО имени Ю.А. Гагарина» 

(среднемагистральный лайнер Sukhoi SuperJet-100, авиационный комплекс СУ-

35, истребитель пятого поколения), модернизируется нефтеперерабатывающий 

завод, модернизируется металлургическое производство, реконструируется ряд 

крупных производств по переработке древесины (выпуск пиломатериалов, 

плитных материалы, в перспективе - производство целлюлозы). 

3 зона -  Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел  

(ВСГТПУ), там  функционируют крупные компании, реализующие 

инвестиционные проекты, которые носят межрегиональный характер. Эти 

проекты включают строительство горно-обогатительных, добычу полезных 

ископаемых, перерабатывающих комбинатов и перегрузочных экспортных 

терминалов в морских портах Ванино и Советская Гавань. Одним из 

инструментов  развития этой зоны является создание первой в России портовой 

особой экономической зоны на базе морского порта Советская Гавань. Главной 

задачей  портовой особой экономической зоны «Советская Гавань» (ПОЭЗ) 

является формирование многопрофильного портового, судоремонтного и 

судостроительного центра, строительство контейнерных терминалов, 

наращивание мощностей по переработке водных биологических ресурсов.  



Формирование  и развитие портовой особой экономической зоны  создаст 

дополнительные возможности для поступления  иностранных и отечественных 

инвестиций в обрабатывающие сектора промышленности, развитие 

высокотехнологичных отраслей, т.е. активное инфраструктурное развитие 

Хабаровского края. 

4 зона  –  представлена Верхнебуреинским промышленным узлом, в 

котором находится административный центр Верхнебуреинского района  

городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" расположенный в 

западной части Хабаровского края. Там осуществляется добыча каменного угля 

дочерним предприятием ОАО «СУЭК» и открытым акционерным обществом 

"Ургалуголь", которое является градообразующим предприятием городского 

поселения "Рабочий поселок Чегдомын". Эта территория богата лесными 

ресурсами, месторождениями строительного сырья и других полезных 

ископаемых, что  позволяет сделать вывод о большом потенциале этого  района 

для развития других непрофильных отраслей. 

Правительством Хабаровского края особое внимание уделяется поддержке 

и реализации трех комплексных проектов, которые позволят связать воедино  

уже существующие и формирующиеся в Хабаровском крае кластеры:  

- портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» –  как проект 

создания международного портового и судоремонтного центра, в состав 

которого войдут предприятия по переработке морских ресурсов, которые 

обеспечат полное инфраструктурное развитие Хабаровского края, а также 

приток инвестиций в промышленность, новые рабочие места.  

- комплексное развитие острова Большой Уссурийский, создание на нём 

международного туристско-рекреационного комплекса.  

- проект строительства авиационного хаба федерального значения, 

который предусматривает  развитие международного авиатранспортного узла 

на базе аэропорта города Хабаровска.  

Синергический эффект от реализации кластерного подхода к  созданию 

ПОЭЗ «Советская Гавань»  и уникального проекта на Северо-Востоке Азии  



«Комплексной зоны развития на острове Большой Уссурийский» будет весьма 

значительным, так как позволит создать и реализовать комплексный проект 

развития территории Хабаровского края, который будет реализовываться на 

основе принципов государственно-частного партнёрства. В рамках этого 

комплексного проекта будет происходить системная увязка источников 

финансирования (бюджетного и внебюджетного) инфраструктуры, 

социальных и производственных  проектов.  В свою очередь, это окажет 

большое влияние на увеличение поступлений в бюджеты всех уровней   

(наибольшая доля поступлений придется на бюджет Хабаровского края), 

количество рабочих мест в регионе, а значит, уровень  доходов  и качество 

жизни жителей региона,  повысит перспективы привлечения инвестиционных 

ресурсов в экономику Хабаровского края. 

Важно использовать опыт китайского правительства в поддержке  

национального судостроения  через стимулирование  внутреннего спроса  за 

счёт государственной  финансовой  поддержки и   политики протекционизма.  

Россия и Китай имеют широкое поле для сотрудничества в сфере постройки  

рыболовных судов, нефтяных танкеров и т.д., но при установлении  

определённых барьеров вхождения на российский рынок у иностранных 

компания появится необходимость и возможность  проявить себя в России 

инвесторами.  

Развитие судостроительного кластера в Хабаровском крае создаёт условия 

для  кооперации между КНР и Россией через совместные предприятия с 

участием государств двух стран; банковской кооперации; венчурных фондов и 

с размещением их в портовой особой экономической зоне «Советская Гавань» с 

сохранением контрольного пакета за  российской стороной. 

Основной вывод из китайского опыта развития морского судостроения и 

портового хозяйства состоит в том, что государство должно очень активно 

помогать формированию и развитию  этой сферы в свободных экономических 

зонах, но не вытесняя частный капитал и  не подменяя предпринимательскую 

инициативу административными решениями. Роль государства состоит в том,  



чтобы показать частному бизнесу какие направления развития являются 

приоритетными  для  региона, создавать систему преференций для частных 

капиталовложений, координировать действия государственных корпораций и 

частного бизнеса, а при необходимости увеличивать долю государственных 

капиталовложений в эту сферу деятельности. 

Российское государство,  Правительство Хабаровского края должно 

активно проводить протекционистскую политику  в сфере морских перевозок, 

поощрять в портовой особой экономической зоне «Советская Гавань» 

российских перевозчиков и создавать условия для использования именно их 

услуг. Этого можно достигнуть подключив порты Хабаровского края и 

российского Дальнего Востока к реализации программы в КНР по развитию 

интермодальных транспортных центров,  побуждая  всех грузовладельцев к 

стремлению заключать контракты купли-продажи товаров на условии их 

доставки российскими судами; закрепить грузовую базу за российскими 

перевозчиками; установить перечень российских стратегических товаров, 

которые должны перевозиться российскими судами; и поощрять эти виды 

деятельности  мерами государственной финансовой политики и т.д.  

Одновременно с реализацией проекта создания ПОЭЗ «Советская Гавань» 

Правительством края прорабатывается возможность создания на территории 

края особых экономических зон промышленно-производственного типа, что 

отвечает государственной политике и приоритетам развития отраслей в 

Хабаровском крае.  

В 2011 году была разработана концепция развития инновационного 

кластера в Хабаровском крае на основе авиа- и судостроения, что  явилось 

составной частью комплекса мероприятий программы по созданию в 2012-2013 

годах территорий развития (комплексных проектов, кластеров, промышленных 

парков, бизнес-инкубаторов). 

Кластерный  подход на уровне региона при формировании СЭЗ дает 

несомненные преимущества:  



- сформированные региональные кластеры в своей основе имеют 

сложившуюся научную базу, технологическую сеть (инновационные знания, 

технологию, продукцию) и проникновение новых производителей из других 

кластеров стимулируют развитие  всего кластера, таким образом, происходит 

ускоренный обмен результатами новых научных исследований  между 

поставщиками и потребителями;   

- предприятия функционирующие в кластере обладают несомненными 

конкурентными преимуществами, так как имеют возможность осуществлять 

специализацию и оптимизировать затраты на внедрение инновационных 

технологий; 

- гибкие малые предприятия в структуре кластеров дают возможность 

формировать инновационные «точки роста» края; 

- наличие региональных кластеров позволяет малым предприятиям 

добиться высокой степени специализации при развитии своего бизнеса. 

Реализация кластерных проектов в свободной экономической зоне 

Хабаровского края  будет происходить за счет применения механизма 

государственно-частного партнерства, долевого участия в этом  проекте как 

государства, так и инвесторов.  В условиях отсутствия единого ФЗ, единого 

нормативно-правового акта, регулирующего государственно-частное 

партнёрство (далее - ГЧП), а также в условиях недостаточной успешности ФЗ 

№ 115-ФЗ,  в регионах самопроизвольно стали возникать законы субъектов РФ 

о ГЧП. 

    Механизм портовой особой экономической зоны  является одним из 

механизмов государственно-частного партнёрства и сегодня он 

рассматривается в качестве необходимого условия финансирования кластерных 

проектов, который способствует ускоренному развитию транспортного 

промышленного узла: Ванино-Советско-Гаванского. 

Использование механизмов частно-государственного партнерства является  

необходимым условием  финансирования кластерных проектов.  

 Для успешного развития портовой особой экономической зоны 



«Советская Гавань» и комплексного освоения приграничной территории 

острова Большой Уссурийский требуется создание соответствующей 

инфраструктуры, а значит, развития транспорта, средств связи, коммуникаций,  

логистических услуг, и т.д., и в долгосрочной перспективе на основе  

минимизации затрат позволит расширить географию торговых отношений 

нашего края,  изменить структуру экспорта в сторону продукции с добавленной 

стоимостью.  

Таким образом, для того чтобы успешно осуществлять модернизацию 

экономики Хабаровского края,  необходимо использовать переосмысленный 

мировой и национальный опыт  развития портовых зон как институтов 

экономики. Анализируя проблемы развития ПОЭЗ «Советская Гавань» можно 

сформулировать следующие предложения:  

- необходимо доработать объем предоставляемых в зоне преференций, 

дополнить их мерами косвенной поддержки (консультирование, патентная 

защита и других льготы);  

- учитывать негативный опыт функционирования особых зон: 

определённая изоляция от территории края,  коррумпированность,  

значительный масштаб капитального строительства в портовой зоне и, как 

следствие, недостаточная гибкость системы управления, а основной  причиной 

таких негативных явлений становятся налоговые, таможенные и 

административные льготы 

- необходимо создать в Хабаровском крае «Совет по развитию 

приграничных территорий и инфраструктуры», целью которого будет  -   

повышение уровня взаимодействия и синхронизации действий органов 

исполнительной власти края и органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

отношении развития приграничных территорий и развития инфраструктуры 

границы, таможенной, транспортно-логистической, производственной, 

торговой и прочих инфраструктур, расположенных на территории края. 

 



Выводы. 

 Правительством Хабаровского края проведена работа по созданию и 

развитию  особой экономической зоны портового типа, которая позволит 

изменить вектор развития местной территории, оживить местную 

промышленность и экономику, в целом, с мультипликативным эффектом для 

всего Хабаровского края. Это, в свою очередь, создаст условия для перевода 

транспортного промышленного узла «Ванино-Советская Гавань» в статус 

международного транспортного коридора «Восток-Запад».  

Основными результатами исследования являются: 

- систематизированы направления  формирования и развития портовой 

особой экономической зоны «Советская Гавань» (ПОЭЗ) и её влияние на 

развитие  Хабаровского края;  

- обозначена необходимость доработки объема предоставляемых в зоне 

преференций, дополнения их мерами косвенной поддержки (консультирование, 

патентная защита и других льготы);  

- систематизированы направления   комплексного  развития острова 

Большой Уссурийский с целью  повышения инвестиционной 

привлекательности Хабаровского края; 

- предложено создать «Пилотную зону освоения и открытости  на 

острове Большой Уссурийский» и «Совет по развитию приграничных 

территорий и инфраструктуры»; 

- предложен системный подход к реализации кластерной  политики  

Хабаровского края  создания свободных экономических зон в регионе. 

Синергический эффект от реализации кластерного подхода к  созданию 

ПОЭЗ «Советская Гавань»  и уникального проекта на Северо-Востоке Азии  

«Комплексной зоны развития на острове Большой Уссурийский» будет весьма 

значительным, так как позволит создать и реализовать комплексный проект 

развития территории Хабаровского края, который будет реализовываться на 

основе принципов государственно-частного партнёрства, что окажет влияние 

на увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.  
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