
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ



стория Забайкальского края 
всегда была связана с добычей 
полезных ископаемых. Еще в 
XVI веке здесь рыли шурфы 
для добычи золота и других 
металлов монгольские ханы, 

а в веке XVII край уже начал превращаться 
в крупный горно-металлургический рай-
он Сибири. Именно здесь были найдены 
и разрабатывались первые российские 
месторождения свинца, цинка, серебра, 
олова, вольфрама, молибдена, флюори-
та. В 1700 году в Забайкалье был основан 
первый в России Нерчинский (Аргунский) 
серебросвинцовый завод. 

Сегодня край сохраняет свою роль кла-
довой России, здесь добывается широкий 
спектр полезных ископаемых, причем из-
рядная их доля до сих пор ждет своего раз-
работчика. Огромная территория, низкая 
плотность населения, сложные климати-
ческие условия, значительная удаленность 
от российских центров промышленного и 
социального роста — все это создает про-
блему транспортной и инфраструктурной 
связанности. Губернатор края Констан-
тин Ильковский считает решение этих 
проблем приоритетной задачей. Однако 
ни местный бюджет, ни частные инве-
сторы не в состоянии справиться со столь 
масштабными и дорогостоящими про-
ектами в одиночку. Дальнейшее эффек-
тивное освоение Забайкалья возможно 
лишь при использовании схемы частно-
государственного партнерства и добро-
совестном исполнении всеми сторонами 
взятых на себя обязательств.

Особую значимость реализация про-
ектов в Забайкальском крае приобретает 
в свете осложнения отношений России со 
странами Запада и введенных санкций. 
Для того чтобы торговые ограничения не 
стопорили экономический рост в стране, 
особенно важны контакты с партнерами, 
готовыми укреплять экономические кон-
такты с Россией. Один из таких партнеров 
— Китай, с которым граничит Забайкаль-
ский край. Китайские инвесторы сейчас 
проявляют большой интерес к забайкаль-
ским проектам, многие уже в них вложи-
лись, однако для дальнейшего привлече-
ния китайских инвестиций по-прежнему 
важно создание инфраструктуры. О том, 
как сегодня развивается Забайкалье и как 

решает имеющиеся проблемы, губерна-
тор Константин Ильковский рассказал 
«Эксперту».

 
Дороги и воздушные  
маршрутки
— Какие отрасли надо развивать в пер-
вую очередь, чтобы достичь в Забайка-
лье наиболее ощутимого экономическо-
го роста? И что именно планируется 
сделать для их стимулирования?

— Специализацией экономики Забай-
кальского края всегда было комплексное 
освоение минерально-сырьевых и дру-
гих ресурсов в сочетании с развитием 
транспортной инфраструктуры. И сегод-
ня перед правительством региона стоят 
задачи, связанные прежде всего с этими 
отраслями. В первую очередь региональ-
ная власть должна сосредоточить усилия 
на том, чтобы до 2017 года завершить на-
чатые крупные инвестпроекты. Другая 
важнейшая задача — создать задел для 
будущего развития за счет формирования 
горно-металлургических кластеров на се-
вере и юго-востоке края. Мы также плани-

руем продолжать активное комплексное 
изучение наших недр, в том числе углево-
дородное сырье, и к 2017 году удвоить фи-
нансирование этих областей. Из краевого 
бюджета в 2014 году уже выделено на эти 
нужды 30 миллионов рублей. 

Хотелось бы подчеркнуть, что мы на-
чинаем реализацию новой экономической 
политики, в которой делается особый ак-
цент не только на освоение природных 
ресурсов, но и на их переработку. Наша 
постоянная задача — планомерное раз-
витие базисных отраслей экономики края: 
горнорудной промышленности, сельского 
хозяйства, малого и среднего предприни-
мательства. Важно также повышать транс-
портную доступность Забайкалья и разви-
вать энергетическую инфраструктуру. 

Если говорить о транспортной отрас-
ли Забайкальского края, то прежде всего 
необходимо отметить проводящуюся ре-
конструкцию федеральной трассы Чита—
Забайкальск и опытного участка в районе 
Борзи. Кроме того, завершаются рекон-
струкционные работы рядом с поселком 
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«Я готов лично курировать каждый новый  
инвестпроект»
Губернатор Забайкалья Константин Ильковский считает своей задачей развитие не только добывающей,  

но и перерабатывающей отрасли края. Тем, кто готов вложиться в переработку, местные власти 

предоставляют особые условия для бизнеса

Губернатор Забайкалья Константин Ильковский



Песчанка, что в перспективе позволит 
объединить трассы Чита—Забайкальск 
и Чита—Хабаровск. Уже можно с уверен-
ностью сказать, что соответствующая 
всем установленным нормам автодорога 
в ближайшее время будет введена в по-
стоянную эксплуатацию.

В 2015 году изменится приоритетность 
объектов, внесенных в федеральную целе-
вую программу развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона. В программу 
будут включены трасса Краснокаменск—
Мациевская, автодорога Могойтуй—
Первомайский, а также участок дороги 
рядом с Нерчинском. Реализация этих 
проектов позволит значительно улучшить 
транспортную доступность населенных 
пунктов, в которых сосредоточено около 
трети населения края. А в конечном итоге 
это будет способствовать улучшению эко-
номической ситуации в этих районах. 

Что касается железнодорожного транс-
порта и пригородных перевозок, то, к 
сожалению, в этой сфере проблемы су-
ществуют уже давно. Прежде всего это 

низкая окупаемость пригородных пере-
возок, под вопросом дальнейшее их суще-
ствование. В течение 2014 года проделана 
колоссальная работа по анализу эффек-
тивности и достаточности существующих 
маршрутов, приняты меры для некоторой 
их оптимизации. Отмечу, что решения о 
сокращении либо ликвидации маршрутов 
всегда обусловлены объективно малым 
количеством перевозимых пассажиров 
и предусматривают возможность пере-
движения автомобильным транспортом. 
Мы считаем, что задача регионального 
правительства состоит в том, чтобы вы-
вести пригородные железнодорожные 
перевозки на безубыточность. 

— Ведутся ли какие-то работы на 
Транссибирской магистрали?

— Продолжается ее дальнейшая ре-
конструкция, в рамках которой будет 
электрифицирован участок Борзя—
Забайкальск; началась реализация 
проекта БАМ-2 — это еще одно важное 
направление работы региональной вла-
сти. Однако наши планы по улучшению 
транспортной системы края не исчерпы-
ваются железными и автомобильными 
дорогами. Правительство Забайкальско-
го края разработало маршрутную сеть 
авиатранспорта, частично она уже созда-
на. В этом году закуплено два самолета 
L400, получен сертификат эксплуатанта 
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Площадь — 431,9 тыс. кв. км, численность населения — 1,0915 млн человек. Занимает первое место 
в России по запасам урана — 95%, сурьмы — 80%, молибдена — 30,5%, вольфрама — 16,1%, 
второе место по запасам меди — 23,8%, третье место по запасам тантала — 14% и шестое место 
по запасам золота — 7%.� n�

Забайкальский край



— таким образом, в Забайкалье появи-
лась собственная авиакомпания, готовая 
в перспективе осуществлять полноцен-
ные внутрирегиональные перевозки. 
Регулярные авиаперелеты уже связыва-
ют Читу с Чарой и Краснокаменском. В 
ближайшей перспективе планируется 
организовать перевозки по маршрутам 
Чита — Газимуро-Заводской район, в 
дальнейшем самолеты будут летать в 
Тунгокоченский и Красночикойский 
районы.

В дальнейшем планируется расширить 
парк машин, чтобы покрыть маршрут-
ной сетью территорию всего Забайкалья, 
организовать межрегиональные авиапе-
ревозки. Сегмент водного транспорта на 
территории нашего региона представлен 
не так широко, однако существующие 
перевозки — в рамках бюджета — под-
держиваются государством. Замечу, что 
одна из основных задач в этой области на 
2015-й и последующие годы — реаними-
рование Сретенского судостроительного 
завода. Сегодня готовятся контракты на 
приобретение двух новых единиц водного 
транспорта для организации пассажир-
ских перевозок в Сретенском районе.

От добычи к переработке
— Есть ли проблемы с работающими 
горнорудными предприятиями?

— Горнорудная и добывающая про-
мышленность достаточно стабильно 
развиваются при существующей госу-
дарственной поддержке. Безусловно, во 
многом они зависят от конъюнктуры ми-
ровых рынков. К сожалению, у региона 
есть небольшие потери в этой области; в 
частности, закрыто производство на Жи-
рекенском ГОКе. Длительное падение цен 
на ферромолибден на мировом рынке при-
вело к тому, что себестоимость продук-
ции Жирекенского ГОКа и Жирекенского 
ферромолибденового завода значительно 
превысила возможную цену ее реализа-
ции, и в результате собственник компа-
ний принял решение остановить произ-
водственную деятельность предприятий 
с последующей их консервацией.

В остальных же секторах промышлен-
ности ситуация стабильная. Правитель-
ство Забайкальского края в рамках своих 
полномочий принимает решения о прида-
нии приоритетным региональным проек-
там статуса инвестиционных. Этот статус 
позволит оптимизировать систему нало-
гообложения получивших его предприя-
тий, он присваивается проектам, имею-
щим важное социально-экономическое 
значение для развития края. В горно-
рудной промышленности такой статус 
присвоен проектам разработки золото-
рудного месторождения Савкинское (ин-
вестор — «Мангазея Майнинг») и Апсат-
ского каменноугольного месторождения 

(«Арктические разработки»). Инвесторы, 
реализующие такие проекты, пользуются 
налоговыми преференциями.

Основная задача руководства края в 
развитии этого направления — создание 
на территории региона перерабатываю-
щего производства. В первую очередь это 
переработка полиметаллических руд, а 
затем и медных. Сейчас мы проводим ре-
визию всех выданных лицензий, посколь-
ку у большинства компаний одним из тре-
бований лицензионного соглашения как 
раз и была переработка концентрата на 
территории Забайкалья. При этом пра-
вительство участвует в переговорном и 
совещательном процессе, а также в поиске 
инвестора, заинтересованного в органи-
зации перерабатывающего производства 
на территории Забайкалья. Отмечу, что 
мы готовы оказать административное 
содействие в этом вопросе; кроме того, 
у нас есть площадки с объективно деше-
вой инфраструктурой. Например, на юго-
востоке Забайкальского края мы создаем 
горно-металлургический кластер. В его 
рамках инвесторы получат доступ к го-
товой промышленной инфраструктуре в 
городе Краснокаменске и к беспрецедент-
но дешевым энергоресурсам. Стоимость 
электроэнергии там в четыре раза ниже, 
чем в среднем по краю, тарифы на тепло-
вую энергию тоже достаточно низкие. В 
первую очередь в кластер войдут пред-
приятия в сфере добычи и переработки 
редкоземельных металлов и медного кон-
центрата. 

— Какие задачи стоят перед вами в 
энергетической отрасли? 

— Мы должны скорректировать схе-
му и программу размещения объектов 
электроэнергетики на территории края. 
Необходимо утвердить обязательность 
строительства ТЭЦ-3 в Чите для обеспе-
чения растущих потребностей, рекон-
струкции Краснокаменской ТЭЦ, а также 
для строительства генерирующих мощ-
ностей на севере Забайкальского края. В 
ближайшее время мы начнем процедуру 
внесения изменений в основополагающие 
документы по развитию электроэнергети-
ческой отрасли. 

Если говорить о сетях высокого напря-
жения, то у нас есть два приоритетных 
проекта. Во-первых, это строительство 
высоковольтной линии электропередачи 
500 киловольт Нижнеангарская—Чара, 
которая позволит решить проблему де-
фицита мощности, мешающего развитию 
таких масштабных проектов, как освое-
ние Удоканского и Апсатского месторож-
дений, а также проблему электрификации 
Восточно-Сибирской железной дороги на 
участке БАМа. Второй приоритетный про-
ект — высоковольтная линия электропе-
редачи 220 киловольт, с помощью которой 
Харанорская ГРЭС будет обеспечивать 

электроэнергией масштабный проект 
освоения Быстринского месторождения. 
В части электрических сетей среднего и 
низкого напряжения наша основная за-
дача — инвентаризация существующих 
сетей, выявление бесхозяйных сетей, 
определение эффективного собственника 
и тотальная реконструкция сетей средне-
го и низкого классов напряжения. 

Поддержать крупных
— Что происходит в сельском хозяй-
стве края?

— Сельское хозяйство Забайкалья 
представлено в основном небольшими 
крестьянско-фермерскими хозяйствами 
и характеризуется значительной степе-
нью разрозненности. Задача, которую мы 
ставим перед собой, — без ущемления 
интересов крестьянско-фермерских хо-
зяйств развивать и поддерживать средние 
и крупные сельскохозяйственные хол-
динги, поскольку они более устойчивы 
в финансовом плане и способны за счет 
технологии производства значительно 
сгладить сезонность этого бизнеса, что 
является основной проблемой сельского 
хозяйства края.

Кроме того, перед краевым минсель-
хозом стоит задача решить проблему 
сезонных пиков. Дело в том, что в регио-
не не хватает овощехранилищ, потому 
урожай распродается сразу после сбора. 
Естественно, цены на картофель и овощи 
в это время падают до минимума. Необ-
ходимо обеспечить хранение скоропор-
тящейся продукции и ее круглогодичную 
реализацию. Достойная закупочная цена 
в сочетании с синхронностью поставок 
позволит значительно повысить эффек-
тивность сельскохозяйственных произ-
водств. Работа такая ведется, овощехра-
нилища строятся в Читинском районе и 
в самой Чите.

— Что бы вы хотели сказать инве-
сторам, которые присматриваются 
к Забайкальскому краю?

— Мы работаем над максимальным 
сокращением всех бюрократических ме-
ханизмов и процедур на краевом уровне, 
существующих в отношении инвестпро-
ектов. Я как губернатор лично курирую 
любой новый проект, который может быть 
реализован на территории Забайкальско-
го края. Поэтому с любым инвестором, 
который действительно хочет вкладывать 
в экономику региона, мы готовы вести 
конструктивный диалог, обсуждать ва-
рианты реализации его проекта. Сегод-
ня мы располагаем обширным перечнем 
форм и инструментов государственной 
поддержки, которые можно сочетать и 
варьировать.
n� Подготовлено при содействии управления 
пресс-службы и информации губернатора 
Забайкальского края
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ситуации ужесточающихся 
экономических санкций Запа-
да против России нам важно 
найти новых экономических 
партнеров и новые рынки. От 
того, насколько успешно мы 

это сделаем, зависит не только внутренняя 
политическая и экономическая устойчи-
вость (ведь в России должны создаваться 
новые рабочие места и запускаться новые 
проекты), но и мера давления, на которую 
готов будет пойти Запад.

Европейские власти убеждают свои 
компании немного потерпеть (европей-
ский бизнес тоже сильно страдает от вво-
димых ограничений), аргументируя это 
тем, что в какой-то момент экономика 
России начнет сыпаться и европейский 
бизнес сможет получить значительно 
большие преференции, после того как 
Россию «дожмут». Если же Запад увидит, 
что вводимые экономические ограниче-
ния неэффективны, российская экономи-
ка продолжает работать, но с новыми пар-
тнерами и на новых рынках, то желание 
«дожимать» сойдет на нет. Поэтому для 
российских компаний сегодня особенно 
важно искать любую возможность интен-
сификации работы внутри страны.

Однако отсутствие транспортной и 
энергетической инфраструктуры в нашей 
огромной стране значительно усложняет 
этот процесс для частных компаний, гото-
вых инвестировать в амбициозные проек-
ты, и делает реализацию таких проектов 
практически невозможной. Ситуацию 
может исправить модель государственно-
частного партнерства (ГЧП), когда госу-
дарство берет на себя расходы на соору-
жение новых дорог и электрических сетей 
(часто продвижение значимых проектов 
тормозится на уровне чиновников второ-
го или третьего ряда, на чьих столах «под-
висают» сотни километров столь нужной 
инфраструктуры).

Важность запуска новых работающих 
проектов в России была темой недавней 
беседы президента России Владимира 
Путина и генерального директора ГМК 
«Норильский никель» Владимира Пота-
нина. Глава компании сообщил, что все 
производственные планы и социальные 
обязательства выполняются, а программа 
инвестиций на ближайшие шесть лет пре-

вышает 12 млрд долларов. Это почти 100 
млрд рублей в год, которые будут вкла-
дываться в активы компании в России, 
приводя к мультипликативному эффекту. 
И один из приоритетных проектов нахо-
дится в Забайкальском крае — там стро-
ится Быстринский горно-обогатительный 
комбинат. «Ситуация, которая сейчас 
складывается на рынке, — этот встреч-
ный ветер — заставила нас задуматься о 
поиске новых рынков, новых партнеров, 
— сказал Потанин. — Их нашли в Юго-
Восточной Азии».

Путин поддержал стремление компа-
нии запустить проект вовремя — в 2017 
году, а также предложение Потанина 
взять на себя сооружение недостающих 
ЛЭП 220 кВ (с последующим их выкупом 
ФСК), ведь отсутствие электроснабжения 
затрудняет завершение строительства же-
лезной дороги к ГОКу.

И все-таки первоклассный
Несмотря на замедление экономическо-
го роста в России, «Норникель» готов 
запускать здесь новые масштабные про-
екты (помимо Быстринского на очереди 

у компании стоит не менее крупное Мас-
ловское месторождение в Норильском 
промышленном районе, лицензию на 
разработку которого она пока не смогла 
получить, несмотря на то что является его 
первооткрывателем). Между тем многие 
другие частные компании не спешат вкла-
дываться во что-то новое (губернаторы 
сибирских регионов жалуются, что мно-
гие проекты находятся в подвешенном со-
стоянии: они уже имеют собственников, 
но те не торопятся с их разработкой), мо-
тивируя это экономическим кризисом и 
сложной ситуацией с финансированием. 
«Норникель» же вложил в строительство 
Быстринского ГОКа и инфраструктуры 
уже более 20 млрд рублей. Компания 
прикладывает все усилия, чтобы запу-
стить ГОК в 2017 году, ведь работающее 
предприятие после выхода на проектную 
мощность не только начнет отрабатывать 
потраченные на него деньги, но и создаст 
новые рабочие места, будет приносить 
ежегодно дополнительные деньги в бюд-
жет Забайкальского края (порядка 8 млрд 
рублей) и в федеральный бюджет.

Права на разработку месторождений 
Быстринского рудного узла «Норникель» 
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Быстринское развитие
Ввод в строй Быстринского ГОКа в Забайкальском крае поможет повысить устойчивость российской 

экономики и выведет на новый уровень российско-китайские экономические связи
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получил в 2005 году. Первоначально пла-
нировалось осваивать пять месторожде-
ний: кроме Быстринского золото-железо-
медного и Бугдаинского молибденового 
еще и Култуминское, Лугоканское (медно-
сульфидные) и Солонеченское (сурьмяно-
золотое). Однако по мере проведения 
геолого-разведочных работ становилось 
очевидно, что четыре месторождения из 
пяти в утвержденной конфигурации не 
отвечают критериям «первоклассности», 
определенным в стратегии развития 
ГМК (сейчас компания ведет переговоры 
с возможными китайскими партнерами, 
заинтересованными в разработке место-
рождений).

Будущее Быстринского месторождения 
тоже оказалось под вопросом, после того 
как осенью прошлого года «Норникель» 
принял новую стратегию развития, кон-
цепция которой состояла в том, чтобы 
оставить в числе разрабатываемых только 
первоклассные месторождения, а также 
избавиться от непрофильных активов. 
Однако после дополнительного изучения 
характеристик месторождения и возмож-
ных рынков сбыта весной этого года «Но-
рильский никель» включил Быстринское 
(месторождение входит в десятку круп-
нейших месторождений меди в мире: 2,1 
млн тонн меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 
млн унций серебра и 67 млн тонн магне-
титового железа) в список первоклассных 
активов (речь идет о проектах, принося-
щих более миллиарда долларов выручки, 
с рентабельностью по EBITDA выше 40% 
— у Быстринского 50%, с запасами более 
чем на 20 лет). Медь, добываемая на Бы-
стринском ГОКе, должна диверсифици-
ровать выручку компании (сейчас 42% 
продаж — никель, а меди — 26%).

Бег с препятствиями
Реализация Быстринского проекта ве-
дется в рамках проекта ГЧП по освое-
нию минерально-сырьевых ресурсов 
Забайкальского края, предполагающего 
софинансирование государством строи-
тельства транспортной и энергетической 
инфраструктуры. В рамках этого пар-
тнерства ФСК ЕЭС должна к апрелю 2017 
года завершить строительство высоко-
вольтной линии 220 кВ от Харанорской 
ГРЭС до подстанции Быстринская (235 
км). Однако из-за замораживания роста 
тарифов на электроэнергию ФСК была 
вынуждена сократить свой инвестици-
онный фонд, и денег на полное финанси-
рование сети до ГОКа у нее не оказалось. 
Для того чтобы довести до Быстринского 
ГОКа линии электропередачи, требует-
ся около 200 млн долларов. «Норникель» 
заинтересован в своевременном запуске 
проекта, поэтому предложил ФСК схему 
софинансирования строительства сети с 
последующим выкупом ФСК построен-

ных объектов. Эту идею поддержал и Вла-
димир Путин. Заместитель начальника 
департамента внешних коммуникаций 
и взаимодействия с органами власти ФСК 
Сергей Носкович так прокомментировал 
в беседе с «Экспертом» состояние догово-
ренности о подводе электроснабжения: 
«К настоящему моменту одобрена об-
щая концепция строительства объектов, 
предусматривающая финансирование 
строительства со стороны “Норникеля” с 
последующим выкупом ФСК ЕЭС постро-
енных объектов. Конкретные параметры 
проекта и условия участия в нем сторон 
в настоящий момент обсуждаются». Он 
также подтвердил, что требуемый срок 
ввода объекта — 2017 год, его стоимость 
оценивается в 7 млрд рублей.

Проблема с подключением к электро-
сетям стала одной из причин того, что 
остался незавершенным другой важный 
для работы ГОКа инфраструктурный про-
ект — железная дорога протяженностью 
227 км (ее также строят по системе ГЧП 
от станции Борзя (Нарын-1) до станции 
Газимурский завод). «Норникель» уже 
завершил свою часть стоимостью 8 млрд 
рублей, другая часть средств (27,2 млрд 
рублей) должна была поступить из Ин-
вестфонда РФ. «Осталось около 3,5 мил-
лиарда рублей (в результате проведенной 
переоценки. — “Эксперт”), и это долг 
Российской Федерации. И почти год не 
могут принять решение (о выделении де-
нег. — “Эксперт”)», — сказал на прошлой 
неделе губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский. Кроме того, в 
связи с банкротством генподрядчика — 
корпорации «Инжтрансстрой» — стройка 
была заморожена, и только 6 ноября был 
выбран новый подрядчик. Как объяснил 
«Эксперту» представитель «Росжелдора» 
(компании, занимающейся строитель-
ством железной дороги до ГОКа), «для вво-
да в эксплуатацию объекта необходимо 
выполнить работы по строительству СТЗ и 
сооружений, энергетического хозяйства, 
ЛЭП 10 киловольт и 35 киловольт, СЦБ 
связи и продольного электроснабжения 
линии, технологическое присоединение 
объектов электроснабжения, наружных 
сетей». При этом представитель компании 
добавил, что степень готовности всего 
объекта составляет 91%. Как удалось вы-
яснить «Эксперту» из других источников, 
завершить строительство дороги все-таки 
планируется к концу 2015 года, с откры-
тием рабочего движения не позднее июля 
2015 года, что обусловлено необходимо-
стью завоза строительных материалов и 
оборудования для строительства ГОКа.

Наши китайские друзья
Быстринский проект призван частично 
решить и другую стратегическую задачу, 
стоящую перед российской экономикой: 

найти новые рынки и новых партнеров 
на Востоке. Новое медное месторожде-
ние находится всего в 300 км от грани-
цы с Китаем, а Китай сегодня являет-
ся крупнейшим потребителем меди в 
мире, на него приходится 44% продаж. 
Более того, в связи с тем что масштабы 
промышленного производства в Китае 
остаются высокими, потребность в цвет-
ных металлах, производимых «Норни-
келем» (никель, медь, палладий), там 
будет только нарастать. По словам ис-
полнительного директора «Норникеля» 
Павла Федорова, «компания выстроила 
хороший диалог с китайскими партне-
рами и уже получила 12 предложений 
от ведущих игроков китайского рынка 
о совместной работе. В том числе о по-
купке продукции Быстринского ГОКа, 
о финансировании разработки данного 
и близлежащих месторождений, а так-
же об участии в акционерном капитале. 
В ближайшие кварталы будет объявлено 
о конкретных соглашениях на базе этого 
месторождения». 

В целом «Норникель» рассчитывает 
привлечь примерно 1–1,2 млрд долла-
ров в ближайшие три года. Как рассказал 
Павел Федоров, сегодня есть несколько 
вариантов сделать это: «Есть китайские 
компании, международные партнеры, 
которые сделали достаточно интерес-
ные предложения, российские круп-
нейшие госбанки. У нас в достаточно 
продвинутой стадии находится диалог 
с российским государственным банком, 
который готов выделить проектное фи-
нансирование для Быстринского ГОКа. 
Будем смотреть, комбинировать, что 
лучшим образом работает для проекта. 
Китайские партнеры предлагают нам до-
статочно конкурентные ставки и объем 
финансирования, при этом в форме не 
только облигационного финансирова-
ния и кредитных линий, но и различных 
франшизных решений».

Трудно сказать, было это интуицией 
руководителей компании или исклю-
чительно естественным тяготением к 
восточным рынкам, но у «Норникеля» 
еще до введения санкций бизнес ока-
зался переформатирован в восточном 
направлении. «Будучи расположенными 
в Норильске, который, в свою очередь, 
расположен в Восточной Сибири, мы 
по определению являемся компанией, 
ориентированной на Восток. Мы восточ-
ная компания. Если говорить чуть более 
широко и со всей серьезностью, то мы 
считаем Китай, как и Юго-Восточную 
Азию в целом, но Китай в особенности, 
краеугольным камнем нашего разви-
тия», — говорит Павел Федоров. По дан-
ным, приведенным в отчете компании, 
в 2013 году продажи в Азии обеспечили 
«Норникелю» 29% выручки. n
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