
 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

131 

УДК 332.133.6, 338.27, 330.322 

 

Соколова Анастасия Александровна,  

студент, 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

г. Новосибирск, Российская Федерация  

 

Тарасова Ольга Владиславовна,  

кандидат экономических наук, старший преподаватель,  

старший научный сотрудник,  

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,  

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

 г. Новосибирск, Российская Федерация  

 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТОВ ЧУКОТСКОГО АКВАТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА К ИЗМЕНЕНИЮ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ
7
 

 
Аннотация: 

С использованием имитационной модели оцениваются прогнозные эффекты реализации двух свя-

занных технологически проектов Чукотского АО: золотодобывающего месторождения Кекура и 

плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Проводится анализ устойчивости 

данной связки к рискам изменения цен, проектной производительности и стоимости проектов. 

Строятся базовый, пессимистический и оптимистический сценарии развития данных стратегиче-

ски важных для РФ проектов. 
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Введение 

Чукотский АО является одним из самых северных субъектов РФ и это накладывает отпечаток на ход 

социально-экономического развития региона: экстремально дискомфортные условия для проживания и ведения 

хозяйственной деятельности, слабое развитие транспортной и социальной инфраструктуры, децентрализован-

ное энергоснабжение, дефицит квалифицированной рабочей силы, экологические ограничения ведут регион по 

особому пути развития. Поиск возможностей развития, прогнозирование развития, обоснование механизма раз-

вития – нетривиальная исследовательская задача. 

На сегодня основным видом деятельности в Чукотском АО является добывающая промышленность. 

Кардинальные изменения в добывающей отрасли произошли с развитием освоения месторождений россыпного 

золота в 1960-е гг. В 2016 году объем добычи золота составил 28,82 т.
8
  В настоящее время компанией 

«Highland Gold Mining Ltd» проводится подготовка к освоению одного из самых перспективных золотых ме-

сторождений Чукотского АО «Кекура». Ресурсный потенциал месторождения составляет 2,6 млн унций золота 

с содержанием 7,6 г на тонну (вероятные запасы — 1,67 млн унций). Месторождение эффективно для отработ-

ки подземным способом с производительностью от 50 до 200 тыс.т руды в год. Ожидаемый среднегодовой уро-

вень добычи 1-2 т золота, 3-6 т серебра. Энергетическая нагрузка комбината по разработке месторождения оце-

нивается в 16 Мвт (затраты на энергоснабжение достигают до 30% себестоимости золота). Общая предполагае-

мая капитальная стоимость проекта составляет 188 млн. долл. [1]. Месторождение находится в 150 км от города 

Билибино и связано с ним автозимником (Рис 1). 

                                                           
7
 Исследование выполнено при поддержке РГНФ: проект 16-02- 00221а «Моделирование процесса освоения 

северных территорий и акваторий России: игровой подход на основе геоинформационных технологий». 

8
Золото и технологии. Обзор работы золотодобывающей отрасли в РФ по итогам 2016 года  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-

itogam-2016-goda/ (дата обращение 01.11.2017) 

http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-itogam-2016-goda/
http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-itogam-2016-goda/
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Рис.1. Карта хозяйственного комплекса Чукотского АО 

Как и во многих северных регионах, на территории Чукотского АО применяется децентрализованное 

энергоснабжение. В состав энергосистемы Чукотского округа входят три изолированных энергообъекта: Ана-

дырская ТЭЦ, Эгвекинотская РЭС, а также Билибинская АТЭЦ, построенная в 1974-1976 гг [2]. В 2019 году 

планируется начало вывода из эксплуатации Билибинской АЭС, что предусматривает обновление конфигура-

ции энергосистемы Чаун-Билибинского энергорайона и поиск оптимальных вариантов энергообеспечения про-

мышленных предприятий.  

В рамках государственной программы «Эффективная экономика» на перспективу 2010 г., было пред-

ложено создание плавучей атомной электростанции малой мощности, которая расположится в самом северном 

городе России – городе Певеке (Чукотский АО). Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) будет носить 

название «Академик Ломоносов» и заменит выводимую из эксплуатации Билибинскую АЭС.  

Согласно проекту, первая в мире ПАТЭС будет оснащена двумя реакторами типа КЛТ-40С, которые 

используются на атомных ледоколах [3]. Стоимость одного реактора составляет 16,2 миллиарда рублей, вклю-

чая строительство, оборудование, реакторную установку и береговые сооружения. Общая электрическая мощ-

ность атомной станции составит 70 МВт. Предположительно, на станции будет работать 2 команды по 131 че-

ловеку, работающих вахтовым способом. Планируемый ввод в эксплуатацию назначен на 2019 г.  

Предполагается, что ПАТЭС сможет обеспечить энергией город Певек и одноименный порт, а также 

крупные предприятия в Чаун-Билибинском узле, одним из которых является золоторудное месторождение «Ке-

кура». Подчеркнем, что начать добычу на данном месторождении планируется уже к началу 2019 года, то есть 

одновременно с запуском ПАТЭС.  

Проекты Чукотского АО имеют важное стратегическое значение для развития региона и страны в це-

лом. Так, ПАТЭС способна стать системообразующим объектом арктической зоны РФ. Вкупе с новыми сырье-

выми проектами, такими как месторождение Кекура, Купол, Майское и др., способны образовать аква-

территориальный производственный комплекс (АТПК). В то же время порт Певек как часть развивающегося 

Северного морского пути послужит снижению транспортных издержек на обустройство и эксплуатацию место-

рождений. Поэтому большие инвестиции на Чукотке являются инвестициями в будущее РФ. При этом, полити-

ческая и экономическая нестабильность может повлиять на дальнейшее развитие проектов. Широко распро-

страненным методом проектного анализа в условиях неопределенности является анализ чувствительности или 

устойчивости проектов. В основе лежит оценка влияния изменений исходных параметров проекта на его ко-

нечные характеристики [4]. 
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Целью настоящей работы является прогнозирование эффектов крупных взаимосвязанных проектов с 

учетом изменения внешних условий. Для достижения цели решаются следующие задачи:  

● систематизация данных о проектах для формализации сценарных предпосылок;  

● отладка экономико-математического инструментария с учетом особенностей рассматриваемых 

проектов; 

● получение оценки прогнозных эффектов для бизнеса, региона и страны до 2035 года; 

● анализ устойчивости основных результирующих показателей проектов к изменению цен, про-

ектной производительности и стоимости проектов; 

● построение и сопоставление базового, пессимистического и оптимистического сценариев раз-

вития, указанных стратегически важных для РФ проектов. 

Оценка проектов 

В работе использованы метод анализа устойчивости результатов проектов, а также сценарный анализ 

на основе расчетов по имитационной модели [5], в которую были внесены ряд модификаций:  

1. сформирована технологическая и экономическая связка между проектами: месторождение 

«Кекура» будет использовать электроэнергию, генерируемую на ПАТЭС. 

2. Заданы уравнения роста цен на золото, электроэнергию (для населения и для предприятий), а 

также на электроэнергию от автономных источников 

3. Учтена среднесписочная численность занятых отраслях экономики, которые были задейство-

ваны на различных этапах реализации проектов: строительная (по региону Ленинградская область, где конст-

руируется ПАТЭС, по региону Чукотский АО, где будет построена береговая инфраструктура и организована 

связка с акваторией), энергетическая, и рассчитана средняя зарплата для отдельных групп занятых с заданным 

темпом роста; 

4. Введен земельный налог для каждого проекта. 

В соответствии с первоначальным проектом 31% инвестиций на строительство ПАТЭС осуществляется 

за счет федерального бюджета, остальная часть финансируется компанией «Росатом». Разработку месторожде-

ния «Кекура» полностью обеспечивает иностранная компания «Highland Gold Mining Ltd». На основании этой 

информации, а также основных характеристик проектов были рассчитаны чистые дисконтированные доходы 

(ЧДД) для обеих компаний, бюджета Чукотского АО, федерального бюджета на 2035 год и суммарный эффект 

для страны в целом (см. таблицу 1, исходный вариант).  

По результатам расчетов к 2035 году ПАТЭС не окупается. Необходим поиск механизма, позволяюще-

го запустить системообразующий проект (ПАТЭС), а именно комплекс мер государственной поддержки. Нами 

предлагается следующий институциональный механизм реализации проекта: финансирование 50% инвестиций 

за счет бюджета РФ, а оставшиеся 50% - компанией «Росатом»; налог на имущество снижается до 0,7%. При 

этом цена на электроэнергию формируется на основании решения государства. В Чукотском АО она выше, чем 

в остальных регионах страны. В модели задан темп роста цен на электроэнергию 3,2%, рассчитанный на основе 

динамики за предыдущие года (2008-2015 гг.). При таком темпе цена для предприятий составит 9,43 руб./Квт*ч 

в 2019 году. Предполагаем, что государство может пролоббировать повышение цены на электроэнергию для 

предприятий до 14,3 руб./Квт*ч в 2019 году (рост темпом 7,2%). Выигрыши для участников проектов приведе-

ны в столбце «вариант с поддержкой государства» в таблице 1.  

Таблица 1. Эффекты участников проектов (млрд. руб.
9
) 

 Исходный вариант Вариант с поддержкой государства 

Госкорпорация «Росатом» -3,819 0,172 

Highland Gold Mining Ltd. 2,586 1,369 

Чукотский АО 8,567 7,822 

Федерация 5,939 5,822 

Суммарный выигрыш страны 13,273 15,259 

 

За счет такого механизма финансирования и регулирования государством, а также за счет введения на-

логовых льгот, ПАТЭС окупится к 2035 году: ЧДД «Росатом» составит 172 млн. рублей. По сравнению с пре-

дыдущим вариантом он является более предпочтительным для страны в целом. Бюджетный эффект федерации 

                                                           
9
 Здесь и далее эффекты измеряются в ценах 2008 года – год старта сооружения ПАТЭС. 



 

Институциональная среда и ресурсы регионального экономического развития 

 

134 

и региона сократится, но нивелирование отрицательного эффекта энергетического проекта увеличивает сум-

марный эффект. Прибыль золотодобывающей компании снизится в связи с увеличением цен на электроэнер-

гию. Далее данный вариант будет считаться «базовым». 

Анализ устойчивости проектов к изменению цен 

В 2008 году минимальная цена покупки золота, по курсу Центрального банка РФ, составляла 693,7 

руб./г, а максимальная цена продажи – 753,54 руб./г. К 2015 цена на золото резко возросла. Сейчас минималь-

ная цена покупки котируется как 2398.76 руб./г, а максимальная цена продажи – 2960,96 руб./г.   

Постараемся учесть нестабильность тенденции изменения цен на золота и рассмотрим эффекты увели-

чения и снижение цены на золото на 10% (Таблица 2). Можно заметить, что относительно низкие цены на золо-

то повлияют на суммарный результат сильнее, ощутимее, чем низкие цены на электроэнергию. При этом цено-

вой риск в энергетической отрасли ставит под вопрос окупаемость ПАТЭС к 2035 году. 

Таблица 2. Анализ устойчивости к изменению цен на продукцию проектов (млрд. руб.) 

 
Базовый вари-

ант 

Рост цены 

электроэнер-

гии 

Снижение це-

ны электро-

энергии 

Рост цены 

золота 

Снижение 

цены золота 

Госкорпорация «Росатом» 0,172 0,604 -0,253 0,172 0,172 

Highland Gold Mining Ltd. 1,369 1,106 1,630 2,250 0,473 

Чукотский АО 7,822 7,935 7,714 8,500 7,165 

Федерация 5,896 6,233 5,761 6,469 5,327 

Суммарный выигрыш стра-

ны 
15,259 15,878 14,652 17,391 13,138 

 

Видится перспективным выполнение аккуратного эконометрического моделирования цен, чтобы сде-

лать прогноз эффектов на 5% доверительном интервале. 

Анализ устойчивости к изменению производительности проектов. 

Объем выдачи ПАТЭС не обязательно будет постоянным и равным максимальной мощности (на про-

тяжении работы Билибинской АЭС, станция не всегда работала на полную мощность). Допускается то, что 

ПАТЭС не будет выдавать полную мощность, либо наоборот будет выдавать больше, если в этом будет по-

требность со стороны населения или предприятий. Рассматривается два случая: в первом рост производитель-

ности ( ) ПАТЭС на 10%, во втором - снижение на 10% (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Эффекты участников при анализе устойчивости к изменению  

производительности проектов (млрд. руб.) 

 
Базовый 

вариант 
Рост 

ПАТЭС 

Снижение 

ПАТЭС 

Рост  

«Кекура» 

Снижение 

 «Ке-

кура» 

Госкорпорация «Роса-

том» 
0,172 0,604 -0,253 0,172 0,172 

Highland Gold Mining 

Ltd. 
1,369 1,369 1,369 1,994 0,739 

Чукотский АО 7,822 8,042 7,603 8,383 7,268 

Федерация 5,896 6,251 5,541 6,448 5,345 

Суммарный выигрыш 

страны 
15,259 16,266 14,261 16,997 13,525 

 

При увеличении производительности ПАТЭС компания «Росатом» получит большую прибыль, а в слу-

чае снижения понесет убытки. На золотодобывающей компании это слабо отразится, так как месторождению 

необходима лишь малая доля от общей выдачи станции. Региональный и федеральный бюджет и изменение 
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производительности станции находятся в прямой зависимости: за ростом следует увеличение доходов, при 

снижении — падение ЧДД. 

Добывающие отрасли также подвержены тенденции к росту и снижению производительности. Так, к 

началу добычи фактическое количество запасов может не совпадать с прогнозным, воспроизводство запасов 

может идти низкими темпами. С другой стороны, для добычи планового объема золота может потребоваться 

меньше затрат (за счет появления новых технологий). Эффекты от роста и снижения производительности на 

10% также представлены в таблице 3. Изменение производительности месторождения сильнее отражается на 

ЧДД региона и страны, чем изменение производительности ПАТЭС. Стоит заметить, что при данном варианте 

ЧДД компании остается положительным. 

Анализ устойчивости по показателю суммарных инвестиций проектов. 

Изначально компания «Росатом» заявляло об инвестициях в 10 млрд. рублей на строительство 1 блока. 

К настоящему моменту инвестиции оцениваются в 16,2 млрд. рублей. В будущем планируется строительство 

второго блока, капитальные вложения которого согласованы на уровне инвестиций первого блока. За время 

эксплуатации первого блока могут поменяться технологии и второй блок, вероятно, обойдется дешевле, чем 

первый. С другой стороны могут возникнуть препятствия к его установке, обусловленные арктическими усло-

виями, что приведет к удорожанию проекта ПАТЭС в целом. Пусть в результате удорожания на 10% потребу-

ется привлечения дополнительных средств, а именно 1,62 млрд. рублей. Так как федерация принимает долевое 

участие в финансировании проекта, это отразится на бюджете. Компания «Росатом» будет иметь отрицатель-

ный ЧДД к 2035 году, а суммарный эффект страны заметно снизится (на 4,74%) (см. таблицу 4). При удешевле-

нии проекта на ту же сумму, государство будет платить меньше, и ЧДД федерального бюджета увеличится, а 

ЧДД «Росатома» будет расти.  

Таблица 4. Эффекты участников при анализе устойчивости по показателю  

суммарных инвестиций проектов (млрд.руб.) 

 
Базовый 

вариант 
Рост  

ПАТЭС 

Снижение  

ПАТЭС 

Рост  «Ке-

кура» 

Снижение  

«Кекура» 

Госкорпорация «Ро-

сатом» 
0,172 -0,100 0,449 0,172 0,172 

Highland Gold Mining 

Ltd. 
1,369 1,369 1,369 1,034 1,702 

Чукотский АО 7,822 7,824 7,821 7,841 7,806 

Федерация 5,896 5,444 6,349 5,884 5,909 

Суммарный выигрыш 

страны 
15,259 14,537 15,987 14,931 15,589 

Такую же зависимость можно наблюдать при удорожании и удешевлении разработки месторождения 

«Кекура» (таблица 4). Повышение инвестиций может быть связано с неустойчивым курсом рубля, так как раз-

работкой занимается иностранная компания, используя импортное оборудование. Удешевление проекта про-

изойдет в случае открытия нового золоторудного участка с повышенным содержанием золота. И в том и в дру-

гом случае, рентабельность золота на выходе достаточно высокая, что позволяет компании практически не те-

рять прибыли. 

Рассмотренные ситуации показывают изменение ЧДД в 2035 году при воздействии разных факторов. 

Однако они могут влиять одновременно, и потому нами сформированы еще два сценария: пессимистический и 

оптимистический (см. таблицу 5). Первый сценарий включает в себя снижение цен и производительности про-

ектов на 10%, а также удорожание проекта на 10%. Второй сценарий напротив строится при следующих пред-

посылках: цены на продукцию увеличиваются на 10%, также на 10% увеличивается производительность проек-

тов, суммарные инвестиции проектов снижаются на 10%.  
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Таблица 5. Комплексное влияние рисков на проекты (млрд.руб.) 

 
Базовый вари-

ант 

Пессимистический 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

 

 

 

 

Госкорпорация «Росатом» 0,172 -0,886 
1,366 

 

Highland Gold Mining Ltd. 1,369 -0,173 3,002 

Чукотский АО 7,822 6,399 9,464 

Федерация 5,896 3,715 8,271 

Суммарный выигрыш страны 15,259 9,055 22,104 

 

При выполнении неблагоприятного варианта суммарный ЧДД страны уменьшается на 40,7%. Прибыль 

компаний становится отрицательной. При благоприятной конфигурации факторов риска, выигрыш страны уве-

личивается на 44,9 %. Построенные пессимистический и оптимистический сценарии отличаются в 2,44 раза по 

суммарному страновому эффекту от проектов. Однако нет никаких гарантий, что рассмотренные факторы бу-

дут действовать однонаправленно.  

Народно-хозяйственное значение реализуемых в настоящее время любых арктических проектов может 

случить обоснованием необходимости и возможности применения государственно-частного партнерства (ГЧП) 

в традиционной его трактовке [6]. По мнению авторов в таких условиях разработка комплексного соглашения о 

ГЧП может быть проведена в рамках концепции АТПК – планово создаваемых и поддерживаемых государст-

вом комплексов взаимосвязанных проектов, имеющих в своем составе морские инфраструктурные объекты [7]. 

Экономико-математическая поддержка данных разработок может быть сформирована на основе предложенного 

авторами инструментария. 

Основные результаты 

Таким образом, авторами создан рабочий экономико-математический инструментарий для выполнения 

оценок эффектов взаимосвязанных проектов. Проведены прогнозные расчеты на примере проектов Чукотского 

АО, которые могут образовать основу Чукотского АТПК. 

В соответствие с результатами расчетов можно заключить, что без частичного государственного фи-

нансирования северный энергетический проект (ПАТЭС) не будет привлекателен для бизнеса. Стимулирование 

реализации проектов комплексного освоения территорий Чукотского АО не только дает положительные эффек-

ты для региона, но и для страны в целом.  

Анализ чувствительности к изменению цен, проектной производительности и стоимости проектов по-

казал, что эффект бизнеса чувствителен к изменению соответствующих цен, региональный эффект также как 

страновой эффект более чувствителен к изменению производительности рудника им. Кекура, а также цен на 

золото. 

Построенные пессимистический и оптимистический сценарии (в которых все оцениваемые риски реа-

лизуются соответственно в максимально неблагоприятной  и благоприятной конфигурации) отличаются в 2,44 

раза по суммарному страновому эффекту от проектов.  

Ввиду стратегической значимости проектов для РФ развитие и проработка устойчивого к рискам со-

глашения о ГЧП особенно актуально и может быть выполнена на основе сделанных авторами разработок. 

Перспективными направлениями настоящего исследования видится эконометрическое моделирования 

цен на продукцию, вероятностное моделирование рисков, а также включение портового (транспортного) инве-
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стиционного проекта в имитационную модель для прогноза развития нового арктического хозяйственного ком-

плекса с высокой ролью морской составляющей. 
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Abstract: 

Using the simulation model, the projected effects of the implementation of two technologically related 

projects in the Chukotka Autonomous District are estimated: the gold mining Kekura field and the float-
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