
мяогиr дискyссияt и кPyгль'х
oт пoвьiшения RoвкyPентоспo
Poссийскoй пРoмьiшлевнoсти

двoй и3 oсновньlх тe!t. oб
сyкдавшиiся на пМЭФ
в этoM гoдy, стала прoбле.
ма интегpации pетиoнoв'
Boпрoсы кooPдинации
и взаиMoдeйствия субъeI{тов
PФпpoслeкивалaсьлeйтМo-

дo paзвития тРaнспoPтEoй ивФрастPyк.
тyPы в каждoм oтдельнo взятoN !егиoнe,
в светr фoPМирyющи'(ся глoбaльвьrх
Pь]нкoв oceвидяo) чтo Peгиона!ьньl]\{

с3Фo такяе пpедстoит

на сeвеP и Ioгo-вoстoк
Maсштaбвь!e кoнтPa!ты' пoдписаIrвьIе

вa пMЭФ, пoдтвеPдили' чтo Poссия yсили

fiyю экспaпсию
в Азиатскo ТихooRеaEс!ий ретиoн, Ре
кордный кoнтPаtт (270 млPд дoJrлaPoв)
пa пoставкy нeфти зaМючен RolIпaниeй

"Poсвефть" и "китайской ядциoнaIьнoй
пeфтeгaзoвoй xoРпoPaцией", B тeчение
25 лeт в к!тай будeтпoставлeпo з601!rя
топн нефти. Еlцe oдип пPoeкт' пPизвaв-
ньIй oбеспeчить вьIхoд Poссии на китaй
с{иеPын{и стPoитeльствовелезнoдc



гoсyдapствeнЕых лидеPoв нa пMЭФ мэp
TypкyAлекси PавдФ пpезентoвал пPo-
ект "севеPньIй l{oPидop poста Notthern
brid8e", пPедпoлагающий сoтрyдqичe-
ствo и oткРьIтиe яoвьlx вoзN1oжнoстеЙ
для сoЦиальнoro и экопoN'ичeскoгo po.
стa PeгиoEoв чeтыPех стPан: ФиAляIr.
дии' Poссии, швеции и нopветии, с3Фo,
в частнoсти пете!бypl и леЕoбласть, фиЕ
ны рас.Mатpивaют в тoм числe как тPавс
пopтньIй коридoр нарыяки сбьIтa вAзии.

для сеBepo.Западнoтo фeдepальнoгo
oкрyгa эти тeндeнции oпPедenят Paз
витиe pегиol{оЕ на доЛ.иe тoды впеPед,
исхoдя из тoго, кaкие гPyзьi пoйдyт пo
тPaнспoPтяьIII aPтеPиям oRPyгa, наypов-
не сyбъектoв мoгyт пoявиться кaк пеPе
ваJroчные и пеPеpабатываюциe звенья
этой цепoчки] так и EoвьIс прoизвoдствa,
Mо)ilно пpeдпo,oжить' c
леEньiх ila федepaЛьнoNt yрoвнe плaпoв
тpaнспoPтпaя ияqрастрyктyра и транс.
г!aничнoe сoтpyдяиceствo региoнoв
с3Фo yсилится,
би3нссa бyдет oPиeвтировaнa пa oбслy

Единo,4jдпиe peгиoнoв
oчeвиднo, чтo фopмиPoвание гIoбалъ.

ньIx тpанспoPтных кopидoрoв и нoвьIх
pьIнков - вoпрoс не oднoго Pегиoяа. чтo
бы пoлнoцerrнo обeсneчитъ стPaтerиче
скиe oбщeпaциolaльпьIеинтеPeсьIl сзФo
дoлжев PaссматPиваться laR eдинoе гIo.
балънoe экoEoмическoe пpoстpаястBo.

Pе.иoЕы этo y,{е пояliмаЮт, cтo пoд
тверждает кoличeствo Мeхсy6ъeкTнЬrх
сoтnашенийJ заключeнньIх на ГlMЭФ'
tIетеpбyPт дoстиг дoгoвoреEнoстей
o тoPтoвo экoвомическoм' нayчно тeх.
Eическoмl сoциаnънoм и кулътypнoм
сoTpyдяичeстве с чyваUlской Peспyбли
кoй, иPкyтскoй и IIскoвскoй облaстями'
lto eсли с чyвaшией и иPкyтскoй oблa
стъю o6сyждaлисъ пePсп
деиствия пPеиМyщественEo в гyмаEи
тaPнoм ключеj тo с сoседней пскoвсkoй
oблaстью дoтoвoPились o Pазвитии Pе
тиoнальныхтPавспoртнo
кoмплексoв, что paсшири
выхoдa тPaнспoPтньIl кoPидоpoв из tle.
теPбyPга в латвию' Эстoнию' Беnоруссию
и далъшe пo всей ЕвPопе, такхe мeждy
пскoвoМ и петePбypгoм п!аEиpyeтся
вoзo6Eoвитъ aвиaсoo6щение' a петер
6уPгские прeдпPи'тия сМo.yт aPив'ть
yчасfие в Pа6oте 0с06oй экoнoыичeскoй
эoяы (oэ3) <Moтлинo'' кoтolyю плавиpy-
eтся oткрьIть в 2014 тoдy, Пскoвская oЭ3
paспoлoкева в п!еделаa 40 к!' oт гPавиц
Poссии с Латви€й и Эстoнией. сейqас оЕа
Eaхoдится нa стадии пoдключeпия ин.
фрастPyктypът, Bзaимoдействoвaть Pеги
oнЬr наMePeваются и в Еаyке на бaзе пе
тepбypгских вузoв станyт гoтoвитЬ кадpьl
для здPaвootPанeния Пскoвскoй oбласти,

B pаilках paбoты пMЭФ также дo.
сTигнyтьI сoглaшеI{ия o реaлизации
кoмплеttспoй пpoгpaMмьI инФpaстPyR
тyPвoтo Paзвития Eа пpинципа' гoсy.

Poявoгo мoста чеPез AMyр пPoпyскgoй
спoсобвoФю20rlrEтoнвтPyзoвежегoд
нo. как заявLr вa furенapнo зaседaнии
фoPy]Iа пPeзиrrент PФ владимиP пyтияj
мjсштa6EыеrФeoициIr будyтнaпPaвлe.
ны в paзвитпe пeъФoвoй зoны, кстaти,
та ]кe <PoснеФтЬ, нa ПMЭФ пoдписaла не.
скoЛъкo сoгЛашепй пo pазpабoткeyчаст.
кoв в Бapенцeвoм мoРе и зaвеPшила pяд
сдеIo! с зaPyбeкными паPтнepами пo
aPктическoмy вqьфy.

II!!ктически сPа3y за пMЭФ пoслe
дoвал визит владимиPa пyтинa в ФиE
лявдиюl где глава гoсудаPствa oтMетилl
чтo ваpядy с энеPтетикoй стPaны сегoд
ня Развивают и дPyгие нaпpaвления сo
тpyд!ичества,ФиEскм стoPoваyсльтшала
! пoяieлaвия пo oблетчению пpoцедyPы
полyчeния виз, кpoме тoгo, пPс3идeнт
ФинIяEдии саyл! нииIrисте oбсудил
с пyтивым пePспeкти3ьI взаимодeйствия
в ра!t llaх Apктичeс{oгo сoвета пo Бaлтий
сkому моPю, B пPеддвеPии встPечидвyх

3амeстlfгель пPeдсeдатФя сoвeта савкт.пeтеp6}?Iскoй
гopгoвo.пPovышeннoй пала1 ы сеP| ей цыбyкoв:
tia кpyглoм Фoле с yчaстием фиEскoй стoPoны Ea фoР}ae oбсy

ждалoсъ сoздaние тPаEспoPтнoтo кoPидopа oт стoкгoЛъма чеpеэ
T)"кy, xельсинки и [eтep6ypг в Мoсквy, чepeз l4oсшy, пoнятвo,
естъ выхoд нa кaзaяъ и далее на вoстoк' так вoE финIrьI вoспpи.
ЧиvаютrIor noDn4oP Ре ]Poстo ка\тpаяслop|ны;. a {аь кoPи4op
poстa' PoссийскЕe pегиoньI дoл)rс{ьI пoEимaтъ' чтo пpoисxoдит
в сeвeРЕьIх стPаIiaх, кaRие плаEы зaяшеEы oшoсителъяo Aзи.

атскo r ихooкeшсмх PегиoнoвJ и исхoдя из этoro, yжe cтРoить свoи стPaтетии'
ЕсЛи uoжиъ, вaпPимeP' числешoсть насeлеtrия lilвеции, Фивляgдии и tI€теpбyp.а,
пoлyчЦтся oкoлo 20 шв чeлoвек. Этo eдиный PыЕoк' сooветствeЦнo' встаeт вoпpoс'
Qк бытъ пpедпpиятиям на этиxPьIнкax, PазPа6oтал, напPимеP, санкт петePбyРт.
с@й гoсyдарствечEый мoPcoй тeхнический yнивepс}rтeт ъoеEнyю веpсию вoдo
лазвoio кoстюма для Poссийскoтo Pыяка. чтo мепaeт tyбpaтЬ, из нelo сeкpeтн)ro

. вoeввyю тайнy дopа6отать и сделать гpaхj,4анскyо веpсию для eвpoпeйскoгo pъriкa?
ктo бyдeт платитЬ эa дopaбoтItу? кaЦ кoмy и с кeм взaи!!Ioдействoэатъ? BедЬ наlда
пPoмшенEoсть сeгoдня, пo суaи дела, {кpепoст
eгo и пoлyчш девьгц яo этиx сPедств I]e xвaтaeт, чтoбьI пoстpoитЬ нoвый зaвод.
A eсm pегиoЕы, стpаEьI дoгoэopятся мщдy сo6oйJ такoй pыяoк 6yдет, или, напPи.
мePJ железEм дoPoIа Е гIeтepбypгa в ФинIяядтю, пo кoтoPoй xoдит (Aплelpo,, явнo
нyxдается в мoдеpяи3ации. кaк eе oсyществIль? петeРбyрI нa своeй лoлoвипe,
Финляядтяяасвoей?МъIкpутимФвoк!}тoдEoйпpoблемы yнихевPo,yвасрyблъ.

Tocки взаимoдействия надo опPедФяъ в пеpспекmве вa 10 15 лет,' сетoдEя
четкo раскpycиваeтся скандияaвия и южявй кopидoP, Hадо yспетъ oказаться
Pядoм с этиi'и пpoeюaми.



главaаямит!чeскoтобюpo (ДoPя,, специалиsиPyюще-
тoФ ватPаяспoPтEo.лo.истичeскoй сФePe, AядPeйкаPпoэ:

t1poцeсс aктивнoй тpaнспopттioй интегpации идeт yжe
,авPo, Hа мoй в|| |яД, вгe бoJ oшe и бoльше буДе| испoль'o
вaться сeвеPЕый мoPскoй пyть, в чaстнoсти, для пePевoзки
гpУзoв.энер.oвoсителей- I1o oпятъ жe, для еro пoлEoцеявoтo
ф} dh,lиotlиpoваl,иc н} хен чopмальЬый а 

' 
oмныЙlедoroJ ьчый

Флoт' 3дeсЬ нужньI именвo ледoкoлы мoPя xoлoдgыеl Pасстo.
явия 6oльшиq сyдa с 6oлъц0й зaгрyзкой тoпIивa. нo ta лeдoкoльI в бюджете

oтнoситeлЬнo пepсnектив (Бeлкoмy!а> - тo. чтo к пpoектy пpисoединилaсъ
MурN'aнская oблaсть, oсoбofo з!taчения нe rrмеет, пPoпyскная спoсo6!oстъ
жeлезtioй дopoги oт APханreльска дo l',Iypмafiскa свoи вoзмoжEoсти исчеpпaла,
oсloвнм чaсть IPyзoв все Pавнo пoйдет чеPеэ APхaпreлЬск. хoтя (Бел{oм}?' Этo
пPавилъвый и вyxный пloектl я дyмaю' вPядли наteгo кoгда.яи6yдь найдyтся
деньrи в гoс6ЮДкeтe' Moжет быть) yдaстся ero Pеaлизoвaтъ' eсли noдклюsaтся

съlpьeвьIe пpoeкты пpoдв}tга]Iись oчеEь мед,еЕнo, нeкoтopые
воoбще oтлoжи.'Iи на неoпpeдeлен]rый сpoк.

на iloй в3гляд, пoтeнциaлдля взaиMoдeйствия eсть в сфepeпрoмьIшлeЕEoсМ-
tlaпpимep, нa севе!o западе мoшo кoмМeксяo (пepезaпyститъ' лесoпеpеPаба-
тывающий кластep. oдI]o вPeш этy сФеpy oтдши ва oткyп ФинляEдии' нo эти
кoмпетеEции Eyжнo сaмoстoятe.Iънo pеализoвать Eа севеРo зaпаде.

и Mopсkях пoртoв с3Фo в юхвьтe Реги
oвьI. кстaти, пo данны1t P]кд' !еPез се
веPo зaпaдвыe пopтьI в 2012 тoдy 0ыло
oттpyкенo 4З% ioкoлo 100Nnвтoяв) oб

щегooбъeма э!спoртныхгруэoв вPoссиIr'
и в нaчaле этoro гoдa ваMeтиJraсь тeндеE
ция к poстy (пpимеPнo нa 6010)- Мoжнo
предпoлoжитьl sтo загPyкeняoсть !oP.
тoв сЗФoyвеличится тo,ькoEа пмЭФ
пoрт yстъ.Луга пoдписan сoглaшeпиe
о стpoительстЕе термиI{aлa пepeвaлки
гrнeраIьных гpyзoв и yдoбрений мoщвo'
стью бoлee 4 \'лI{ тoнн.

кoEкypeнция 3a пPoerстьI
на пyти к eдЙfioдyшию севePo зaпад

ным pегионaм прeдстoит Peшитъ Pяд
прo6neM, кnючeвьIe из пих пPoписаEы
в стPатe.ии Pазвития с3Фoдo 2020 года'
пpинятoй пpaвителъствo\t PФ в 20t1 гoд}
Бo,rъшая чaсть nабoлeвших вопPосoвl
пPепятствyюциx RоМплексEoмy Paзви
тию, связапа с распpeдeлениемтPyдoвых
PeсyPсoв. tlaпpимep, слoж

дика пoдтoтoвки кaдpоa пе сooтвeTствyeт
стPyктypе спPoсанaPабoчyю сил} o?аз
рывe мeждyвъtсшей шкoлoй и pеaлъными
пoтPeбпoстяMи pьtIiкa сeгодня т!epдят

ЕщеоднaпРoблемазашю
чтo склaдьIвающeеся ра3Мещепиe!або.
чих Mес! в том числe нoв
ствyет сyществyющей систеМе Pасселе.
ния Eаселения, сетoдня o
пpитя)кeния для Bсей Poссии Москвa
и IтетePбyPг tlo пPогнoз
eсли пе пPедпPивимaтъ шаги для тoгo'
cтобьI насеIeв!e oставалoсь рабoтать
в pегиoнatl в ближaйшее десятиrrетие
в петсPбyPгскoй и мoскoвскoй аг!oмеpа
циях скoнцентPиpyется тpеть всегo насe
)reния Poссии, пoRа идeткoнкуPсвция за
кoнкPeтньie пPoектьIl боreе эфф*тивнo
ст!Мyлиpовать Meжpeгиoнаnьнyю интeг.
pацию' кaк папPимeP, в слyчaе Pазвития
едивoй тPaнспoPтнoй систеMьI петеPбyP.
гa и леEoбласти, сoгIaснo стpатeгии pа з.
вития сЗФo дo 2020 гoда зaдaча эффск

меющиxся пPи-
pодEых PесyPсов тpебyет Pазвития мeк-
pегиoнaльнoгo сoтpyдничества пo вoпPo
сам pазllещения и стрoитeльства
вaибoлee кPyпных и знaчимых прoизвoд.
ственных oбъе]tтов, создaваeмьIх в pаМ
каtl!ежPетиoнальньIxпpoектoв, синхPo
пизиPовать плaнЬI нeобxoдимo иДтя Toгo'
чтoбы пoвыситъ эффeктивнoсть Pазвития
рсгиoяаIьныx трaнспoP
сoв, для leшeния этих вoпPoсoв, в част
нoсти, в2012 гoдy сoздаво Allo <стPате.
гиceскoепаpтне!ствoпоэRoEoмическoмy
и сoциалънoмy Paзвитию северo Запад
яoгo федеральнoгo oкPут

саHKт Пeтepбyрг

гercpaльIrый диpeтoP ивсМтyla тePPитоpиадьяoro плa.
виpoвaвия <yp6ая!@'A!тoв Фиlroгeнoв:
. сepъeзнъle интегPaциoEные вoзмoявoсти для pe!иoEoв сeвe'
Po.,1ападa oткDъtвJютсq в ( вeтР PаrвeP ' ь|sа ts ия шель60вLх пpo
emoв. lvlaсштaбяыe уIлевoдoPoдныe пPoeкты Ea пeльфe мшли
бЬ1 пoспoсo6ствoватъ PазвитФ o6PmoиЕияl машияoстpoевия'
кaких.тo сeрвисIrыx пPoизвoдств в l1етePбypтеl Apхаяreльскe,
севеpoдвинске или п€т!oзавoдсвке, Ho дo сегодняшнегo дня

даPстъевнo qастнoтo пaPтнеPствa мeк.
дy Peспyбликoй кoми' пePмским кPaем,
AРxа н гельскoй и МуРМaнсloй o6ластяши.
сoтPlxничeствo peгиoнoв сРeди пpочегo
EапPавлеEo ва Pазвитиe пpoектa (Белкo.
Мy!, хелсзнoй дopoги' кoтo!ая дoлкпa
сoeди'{ить ПeрMский к?ай (сoлиRамск)
и APхаEтельск чеpеЗ сыктывкаP, <Бел
кoпIyP' пpизвая (пoдключить, Уpaл
и сибrrpь к }'opсхиш пopтаNl Apхантель
ской Й MуPМанской o6лaстей, t]oмимo
Poссии' этoтпpoеRт спoсoбендaть вовьIe
вoзмo*нoсти выloда чеpез мoPскиe поp.
тьI в Eвpoпy и китaю, сегoдвя <БeлхoМyP'
oбoзяaчен Raк oдин из важпeйших ин.
вeстиционвыx пPoектoв тpавспoртнoй
стрaтeгии PФ дo 2030 гoда.

ДoРoгa к poстy
B oсвoве кoмплeксного pа3вития pе.

тиoнов neжит трaнспoPтвая ипфpaстPyк.
тypa - федеpaJrьньIe тPавспoPтньIe сeти
вьiхoдятзaпPеделы стpавьil aPerиoналь
выe R gиM пoдключаются. Эти веяния
пoдтвеpхдает и кoлиcествo соглашсний

в o6ласти Paзвития транспopтной ияФра.
стPykтуры, зaключевEьIх на лMэФ, oдин
из Ilихj мехнациoEальнoтo Nlасштaба'
o сoздании oбъeдияeннoй трaяспoрт
нo.лoгистичeскoЙ кoМпавииl пoдписав
Pyкoaoдитeлями тPeх пaц
лезнoдoPoжньlхведo1Iств влaдимиPoм
якyниныM (oAo "P}кД''АскарoМ Mами
нь!м (национaIьяая железнoдopoжпaя
компalrия казахстава) и владимиPoм Мo.
PoзoвьIМ (Бeлoрусская келезEая дopoта),

ria [I!,1ЭФ BладиN'иp пyти
из Фoнда EaциoEальяогo бn
l oкyпaеМьie ипфрaстрyктyPныe пpoeктьI
вьIделят450 млPдPyблей' срeди пPиoPи

высoкoскoPoстEaякелез'
яoдopоквая мaгистpaлъ Moсква - казaпь
ицентpальнаякoльцевая aвтo}'!oбилъная
дopoга (цкAд) в Москве) a также МoдеP
низация трaнссибиpскoй Maгистpали.
кpoмe того. у'l(e стpoится федеPaльEая
автoдоpогa Moсква - сапкт ПетeРбyPr
Bсe эти Maсштабпьle тpавспoPтные пpo
екты ПМЭФ oткPоют, втоM числе' дoпоЛ-
нителъньIе выхoды из севеPяых стpaп


