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Основная цель Стратегии социального и экономического развития Хабаровского 
края на период до 2025 года определена как необходимость в формировании такой со-
циально-экономической системы, которая позволит развить конкурентную экономику и 
достигнуть высокого жизненного уровня и качества жизни населения с целью его за-
крепления на Дальнем Востоке.  

Одним из инструментов эффективного решения данных вопросов в России долж-
ны стать портовые особые экономические зоны (ПОЭЗ). Эти зоны будут способствовать 
экономическому развитию через активную инновационную и внешнеторговую деятель-
ность, увеличение объемов экспорта, стимулирование конкурентоспособных технологий, 
создание условий для притока иностранных инвестиций.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2009 № 1185 «О создании на территории Хабаровского края портовой особой эко-
номической зоны», в настоящее время в Советско-Гаванском муниципальном районе 
Хабаровского края активно создаётся особая экономическая зона портового типа «Со-
ветская Гавань» (далее - ПОЭЗ). Управляющей компанией ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» при участии Правительства Хабаровского края, администрации Советско-
Гаванского муниципального района разработан и утвержден в сентябре 2011 года осно-
вополагающий документ - Концепция создания и развития ПОЭЗ (далее Концепция), 
подготовлена схема функционального зонирования с охватом всей площади ПОЭЗ в 450 
га.  

Стратегическая цель развития ПОЭЗ в Концепции сформулирована как форми-
рование современного, отвечающего высоким международным требованиям, портово-
промышленного района, который будет сочетать терминальные мощности по перевалке 
массовых экспортных грузов и предприятия в сферах судоремонта, обработки древеси-
ны и производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью [1]. 

Международный морской торговый порт Советская Гавань был открыт распоря-
жением Правительства РФ № 35 – рз от 17.03.1993. Он располагает необходимой ин-
фраструктурной основой для эффективного функционирования ПОЭЗ: 40-летний опыт 
и технологические традиции в судоремонтной отрасли, мощности по переработке море-
продуктов. 

Портовая особая экономическая зона «Советская Гавань» планируется к разви-
тию в течение 49 лет, занимает площадь 2,9 кв. км, с возможностью последующего уве-
личения территории зоны до 4,5 кв. км. и состоит из участков, расположенных на во-
сточном берегу залива Советская Гавань, протяженностью около  8 км от мыса Марии 
на юге до мыса Муравьева на севере. Создаваемая портовая зона в Советской Гавани 
имеет огромный потенциал для расширения, поскольку текущий уровень инженерного 
освоения берега составляет лишь четыре процента. 

Таким образом, географические конкурентные преимущества порта Советская 
Гавань следующие: глубоководный и один из самых больших заливов на российском по-
бережье Японского моря; глубины фарватера залива достигают 30 м; залив может при-
нимать суда водоизмещением до 50 000 тонн и до 300 000 тонн при проведении дноуглу-
бительных работ; навигация может проводиться круглый год; при круглогодичном ин-
тенсивном судоходстве не происходит стойкого образования льда в заливе. 

Потенциал порта Советская Гавань можно определить в виде следующих направ-
лений: 1. Богатые природные минеральные ресурсы вдоль БАМа; 2. Порт расположен в 
естественной, хорошо сформированной и глубокой бухте (низкие инвестиционные из-
держки портового развития); 3. Транспортные ворота Хабаровского региона (ближай-
ший порт к Хабаровску (600 км), Комсомольску-на-Амуре (300 км) в составе Ванино-
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Советско-Гаванского транспортного узла); 4.  Альтернативный путь Транссибирской 
магистрали; 5.  Региональный центр судоремонта рыболовецкого флота; 6. Перевалоч-
ный порт обеспечивающий морскую и железнодорожную связь через БАМ между Рос-
сией и АТР, Восточной и Центральной Европой; 7. Биоресурсный кластер Хабаровского 
края. 

Таким образом, создание портовой зоны в Советской Гавани позволит реализо-
вать 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; 
3. обеспечение притока грузов;  4. обеспечение окупаемости инвестиций (ожидаемую 
частными инвесторами) в крупное судоремонтное производство, а также поддержание 
эффективности текущей судоремонтной деятельности; 5. восстановление и развитие ры-
боперерабатывающих и судостроительных  производств.  

При развитии ПОЭЗ основная часть существующих проблем будет в значитель-
ной степени уже решена к 2020 году. Так за счет строительства и реконструкции участ-
ков 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 бюд-
жета (в пределах 3 млрд. рублей) и бюджета Хабаровского края (в пределах 500 млн. 
руб.). 

 Развитие ПОЭЗ будет проходить постадийно: стадия 1 – краткосрочный период 
с 2011- до 2013 гг.; стадия 2 – среднесрочный период с 2013 г. до 2020 года; стадия 3 – 
долгосрочный период с 2020 года и последующие годы. Активная работа по привлече-
нию иностранных инвесторов планируется после завершения первой стадии. 

На первом этапе, в рамках реализации Концепции, планируется создание порто-
вой зоны начать с южной части залива Советская Гавань – с мыса Марии, так как там 
будет размещаться специализированный перегрузочный комплекс железной руды, кон-
тейнерный и зерновой терминалы и далее по заливу - охват действующих стивидорных 
компаний.  

Так, на Мысе Марии планируется строительство станции «Припортовая», не-
скольких разъездов для обеспечения деятельности резидентов в южной части порта. На 
этом этапе резидентам для ведения бизнеса будут предоставляться свободные земель-
ные участки площадью 2,9 кв. км.: «Мыс Мария» - 1,4 кв. км и «Мыс Муравьева» - 1,5 
кв.км.  На этом этапе планируется увеличение спроса на изготовление и ремонт рабочих 
и вспомогательных судов, потребность в которых будет расширяться из-за разработки 
шельфа о. Сахалин, а также прогнозируется спрос на туристические и прогулочные су-
да, строительное оборудование. 

На втором этапе, на основе создания железнодорожной инфраструктуры и вве-
денной в действие автодороги «Хабаровск – Лидога – Ванино», будет осуществляться 
создание терминалов для различных типов грузов: навалочных, наливных, контейнер-
ных и др., ключевое слово этого этапа - судостроение и судоремонт. Северный участок 
порта Советская Гавань – это мыс Муравьева, который расположен в самой глубоко-
водной части залива, и развитие железнодорожной инфраструктуры, а именно, строи-
тельство нового железнодорожного пути до мыса Муравьева, позволит построить новые 
терминалы на тех участках, которые еще не освоены на территории порта. Такое вы-
годное экономико-географическое расположение этой части залива позволяет планиро-
вать строительство экспортных портовых терминальных мощностей: крупных балкер-
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ных терминалов угля, минеральных удобрений, технологической щепы, грузов леса, 
нефти, газа, калийных солей, апатитов. На этом этапе, на основе неиспользуемых судо-
ремонтных мощностей порта возможно развитие и размещение промышленных произ-
водств; производство металлоконструкций, осуществление сборки различных узлов и 
агрегатов. Реализация всех этих направлений развития позволит увеличить грузообо-
рот, количество судозаходов в порт, а значит, возрастет объем судоремонтных работ и 
спрос на снаряжение и бункеровку судов. В ПОЭЗ планируется переработка водно-
биологических ресурсов как одно из очень перспективных направлений на развития зо-
ны, так как у берегов Хабаровского края находятся крупные ареалы вылова биоресур-
сов Охотского и Татарского пролива. В акваторию залива на нерест заходят различные 
виды рыб: камбала, навага, мойва, лососевые, терпуг, сельдь.  

На третьем этапе (2020 и последующие годы) будет активно развиваться судо-
строение и судоремонт как традиционных направлений, так и новых, таких как плаву-
чие заводы, рабочие и вспомогательные суда, туристические и досуговые суда и яхты, 
строительное оборудование и оборудование для предприятий в области логистики. В ре-
зультате ПОЭЗ «Советская Гавань» станет ведущей базой для таможенного хранения и 
базой для распределения и переработки товаров. Процесс привлечения иностранных ин-
весторов для ведения бизнеса в портовой зоне будет очень активным и успешным. ПО-
ЭЗ станет настоящей «точкой роста» для Хабаровского края и Дальневосточного реги-
она, в целом.  

Инфраструктурное развитие ПОЭЗ будет происходить постепенно, благодаря 
приходу в зону новых резидентов и развитием новых производственных мощностей. Ис-
точниками финансирования проекта по развитию внутризоновой инфраструктуры яв-
ляются федеральный бюджет, региональный и муниципальный бюджеты, средства 
ОАО РЖД, а также средства крупных грузовладельцев, привлекаемые в рамках кон-
цессионных механизмов.  

Бюджетные средства будут вложены в развитие железно- и автодорожной, энер-
гетической и другой инфраструктуры ПОЭЗ. Общая потребность в государственных 
инвестициях, рассчитанная в Концепции, составит 50,8 млрд. руб.  

За счет привлечения частных инвесторов предполагается дальнейшее развитие 
портовой деятельности, создание высокотехнологичных производств как внутри самой 
зоны, так и в Советско-Гаванском муниципальном районе, что обеспечит увеличение 
грузооборота порта Советская Гавань свыше 5 млн. тонн к 2015 году и 24,6 млн. тонн к 
2020 году. За частные средства предполагается строительство инфраструктурных объ-
ектов, непосредственно связанных с перевалкой и хранением грузов (железорудный 
концентрат, контейнеры, зерно, уголь, пиломатериалы, нефтепродукты), развитие мощ-
ностей рыбоперерабатывающих предприятий и модернизация судоремонтного сектора. 

Основные проекты планируются к реализации (в рамках Концепции) в течение 
2011 - 2025 гг., а инфраструктурное обеспечение ПОЭЗ должно быть полностью завер-
шено к 2020 году. 

Суммарный грузооборот порта Советская Гавань после выхода на проектную 
мощность согласно Концепции составит 35,8 млн. тонн различных грузов. Объем судо-
ремонтных работ должен увеличиться до 250 условных судоремонтов в год, а развитие 
биоресурсного кластера обеспечит ежегодную переработку рыбо- и морепродуктов в 
объеме более 45 тыс. тонн. 

Промышленное производство в ПОЭЗ, помимо рыбопереработки, будет представ-
лено предприятиями деревообработки (деревообрабатывающий кластер), которые ори-
ентированы на экспорт продукции в Японию и другие страны АТР, их суммарный го-
довой объем производства может составить до 630 тыс. тонн. 
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Предполагается, что к 2030 году суммарная ежегодная выручка от реализации 
товаров и услуг организаций ПОЭЗ может составить 83,9 млрд. рублей; сумма плате-
жей в бюджеты всех уровней за период 2011 - 2030 гг. превысит 113 млрд. рублей, а 
также будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест.  

Развитие инфраструктуры ПОЭЗ предполагается вести по трем сценариям: пер-
спективному, умеренному и инерционному.  

Инерционный сценарий предполагает минимальное инфраструктурное обеспече-
ние порта Советская Гавань с уже присутствующими в порту стивидорными компания-
ми с учетом создания ПОЭЗ. Планируется создание порта для перевалки, преимуще-
ственно, навалочных грузов (железная руда, уголь), с ограниченными мощностями по 
переработке биоресурсов и судоремонта. Внешние железнодорожные подходы к ПОЭЗ 
будут развиваться в соответствии с утвержденной программой развития Байкало-
Амурской магистрали. В соответствии с этим сценарием, грузооборот Советской Гавани 
к 2015 году увеличится более чем в 10 раз и составит 4,72 млн. тонн, а к 2020 году – 
11,3 млн. тонн. Таким образом, инерционный сценарий предполагает ограниченные 
вложения в развитие пропускной способности железной дороги при ее полной загрузке.  

Умеренное развитие предусматривает полную загрузку уже готовых к сотрудни-
честву стивидорных компаний с учетом увеличения пропускной способности железной 
дороги, в том числе с учетом: реконструкции участка Оунэ - Высокогорная со строи-
тельством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Совет-
ская Гавань, строительства железнодорожного обхода Ванино, реконструкции автомо-
бильной дороги Лидога – Ванино - Советская Гавань, создания ПОЭЗ. 

Таким образом, в результате реализации умеренного сценария будет создан порт 
с терминалами для различных типов грузов (навалочных, наливных, контейнерных). 
При этом будут реализованы перспективные направления как переработка биоресурсов, 
созданы деревообрабатывающие производства, в том числе на территории ПОЭЗ, а 
предприятия судоремонта получают возможность для интенсивного развития за счет 
существенного увеличения грузооборота. По этому сценарию грузооборот порта должен 
увеличиться до 5,72 млн. тонн к 2015 году, а к 2020 году должен возрасти почти в 3 ра-
за и составить 16,3 млн. тонн. Если развитие ПОЭЗ ограничится реализацией сценария 
умеренного развития, то суммарные затраты уже составят 18 463,0 млн. руб., из них 
средства федерального бюджета и бюджета развития железнодорожной инфраструкту-
ры 17 656,1 млн. руб., средства краевого и местного бюджетов 806,9 млн. руб. 

Перспективный сценарий развития предполагает функционирование уже суще-
ствующих стивидорных компаний, а также привлечение крупных инвесторов, как оте-
чественных, так и иностранных, для освоения территории порта. В этом случае, помимо 
обхода Ванино, будет развиваться железнодорожное сообщения до пос. Лососина и 
участка портовой особой экономической зоны мыса Муравьева, где будет осуществлять-
ся основная терминальная деятельность. В данном сценарии учитывается расширение 
на территории ПОЭЗ тех видов деятельности, которые имеют хорошие перспективы 
экспорта, в частности, производство биотоплива, клеевого бруса, половой доски, а так-
же производство металлоконструкций на основе ресурсов судостроительных и судоре-
монтных предприятий. 

Совокупные инвестиции в проект создания ПОЭЗ «Советская Гавань» согласно 
перспективному сценарию развития до 2030 года составят 116,3 млрд. руб., из которых 
около 44% придется на строительство необходимой инфраструктуры. При этом, соглас-
но Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1185, в 2011-2013 гг. в 
инфраструктуру будет вложено 3,7 млрд. руб. бюджетных средств. В результате реали-
зации данного сценария инвестиционная привлекательность портовой особой экономи-
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ческой зоны резко возрастет, что позволит активнее привлекать иностранных инвесто-
ров в процесс производства для указанных сфер деятельности. За счет средств инвесто-
ров, предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры порта Советская Гавань, со-
здание высокотехнологичных производств как внутри портовой особой экономической 
зоны, так и в Советско-Гаванском районе, что позволит увеличить грузооборот порта до 
6,72 млн. тонн к 2015 году и 24,6 млн. тонн к 2020 году. 

В рамках перспективного сценария выделяют 2 модели размещения мощностей в 
рамках ПОЭЗ. Первая модель предполагает первоочередное развитие старой части пор-
та и по мере готовности инфраструктуры включать в разработку перспективные терри-
тории у мыса Муравьева. Данная модель ориентируется на планы тех компаний, кото-
рые выразили заинтересованность в получении статуса резидента ПОЭЗ. Вторая мо-
дель, получившая название «международная», основана на использовании опыта других 
стран по размещению объектов портовой особой экономической зоны в Советской Гава-
ни на основе международных стандартов, и это повысит привлекательность порта для 
иностранных инвесторов.  

В схеме перспективного сценария предлагается разместить важные терминалы 
для контейнерных грузов, древесной щепы, зерна и угля на береговой линии мыса Му-
равьева (одновременно терминалы для железорудного сырья, а также деятельность су-
ществующих потенциальных резидентов будут расположены на мысе Марии и в старой 
части порта). Так в сумме расходов бюджетов всех уровней (при этом вероятно привле-
чение внебюджетных средств при использовании инструментов ГЧП) на создание ин-
фраструктуры будет отведено 25 725,2 млн. руб. в ценах IV квартала 2010 года с НДС. 
При этом непосредственно средства федерального бюджета 10 528, 1 млн. руб. Средства 
на развитие железнодорожной инфраструктуры 14 350 млн. руб. Средства краевого и 
местного бюджетов 847,1 млн. руб». 

Но реализация перспективного сценария развития внутренней инфраструктуры 
портовой зоны будет возможна при обеспечении следующих факторов развития ПОЭЗ: 
1) в портовой особой экономической зоне железнодорожные пути на мысе Муравьева  
должны быть объединены с БАМовской веткой; 2) БАМ должен обеспечить увеличение 
пропускной способности для всех планируемых передвижений грузов; 3) железнодо-
рожное сообщение в ПОЭЗ  должно всегда располагать вагонами  на уровне междуна-
родных стандартов; 4) тарифы, действующие в ПОЭЗ, должны способствовать повыше-
нию  конкурентоспособности; 5)  все преференции в  портовой зоне должны быть «про-
зрачными» и стабильными. 

Для иностранных инвесторов большой интерес представляют бывшие судоре-
монтные заводы, ведутся активные переговоры по их приобретению. Советскую Гавань 
посещают многочисленные иностранные делегации, которые изучают возможности пор-
товой зоны, с целью принятия решения об инвестировании в данный проект. 

  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 бюд-
жет Хабаровского края, количество рабочих мест в регионе при умеренном и перспек-
тивном сценарии по сравнению с инерционным увеличится в двое.       

Развитие ПОЭЗ будет происходить за счет применения механизма государствен-
но-частного партнерства, долевого участия в этом грандиозном проекте как государ-
ства, так и инвесторов.  Поэтому для повышения привлекательности портовой зоны 
Правительством Хабаровского края проводится работа совместно с Минэконоразвитием 
России в направлении совершенствования законодательства в сфере деятельности осо-
бых экономических зон. Так, в закон об особых экономических зонах внесен дополни-
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тельный вид деятельности – производство судов, и исключено требование при формиро-
вании зоны о непрерывности территории ПОЭЗ. Данные решения позволили закрепить 
статус портовой зоны за площадками в разных частях муниципального района.   

Таким образом, развитие портовой особой экономической зоны «Советская Га-
вань» станет новой  «точкой роста» нашего региона и окажет мультипликативное влия-
ние на социально-экономическое развитие Советско-Гаванского муниципального района, 
Хабаровского края, Дальнего Востока России, так как появятся новые рабочие места, 
будут привлечены специалисты различных направлений, будут построены объекты жи-
лищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, что позволит в дальнейшем 
развивать в этом районе  туристско-рекреационный кластер. Но это будет возможно ре-
ализовать только при совместной работе федеральных, региональных и муниципальных 
властей, а также предприятий, организаций и населения.  
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