Город Туапсе

21 марта 2007 года

Д ОКЛАД
Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина на выездном заседании
Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике
«О реализации инвестиционной негосударственной Комплексной
программы «ЯКОНТО» общенационального значения по строительству
в Туапсинском районе Краснодарского края «Черноморского
торгового порта ЯКОНТО» и созданию Туапсинской военно-морской
базы для кораблей Черноморского флота России с их единой
производственной, транспортной и социальной инфраструктурой
в соответствии с Перечнем проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005»
1. Краткая информация о Комплексной программе «ЯКОНТО»
Российское предприятие ООО «ЯКОНТО» (г. Москва) разработало и
предложило к реализации инвестиционную негосударственную Комплексную программу «ЯКОНТО», имеющую общенациональное значение и
состоящую из взаимосвязанных и взаимодополняющих крупных проектов и
программ, для реализации которых будут привлечены отечественные и зарубежные финансовые средства и другие инвестиционные ресурсы.
Комплексная программа «ЯКОНТО» направлена на социально-экономическое развитие и обеспечение обороноспособности России, а также на решение проблем обеспечения энергетической безопасности индустриального
мира, на укрепление позиций России в международном разделении труда, на
защиту южных границ России на Черноморском побережье, на предупреждение военных угроз и пресечение террористических актов, контрабандного
провоза грузов, оружия и наркотиков. Реализация Комплексной программы
значительно увеличит товарооборот со странами Азии, Америки, Африки,
Австралии, Европы, включая СНГ, страны Ближнего и Среднего Востока, и
укрепит долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с ними.
Россия становится конкурентоспособной на мировом рынке транспортных услуг и должна использовать собственные транспортные средства для
вывоза продукции отечественного производства на внешний рынок и ввоза
зарубежных товаров для внутреннего потребления.
Комплексная программа «ЯКОНТО» была разработана для решения
проблемы острого дефицита портовых мощностей России на Черном море,
возникшего из-за перехода ряда крупных торговых и военных портов под
юрисдикцию Украины и Грузии. Утрата морских портов ежегодно наносит
России ущерб в миллиарды долларов США и удерживает еѐ в зависимости
от политических и экономических интересов бывших республик СССР, на
территории которых остались военные и торговые порты. Недостаточная
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пропускная способность российских портов особенно остро ощущается в
Азово-Черноморском бассейне, имеющем выгодное географическое положение и благоприятные условия для морских и речных грузоперевозок.

Согласно распоряжению Президента России, к 2010 году объѐм внутреннего валового продукта (ВВП) планируется удвоить, а при благоприятных условиях, созданных для эффективного развития в России предпринимательской деятельности, к 2020 году ВВП может возрасти ещѐ в три раза.
Для этого необходимо интенсивно развивать транспортные коммуникации,
включая модернизацию старых и строительство новых морских торговых
портов, способных обеспечить качественную и быструю перевалку грузов,
их сортировку, комплектование, формирование партий и хранение грузов.
Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 содержит разработанные
для Краснодарского края проекты и программы, направленные на социально-экономическое развитие и обеспечение обороноспособности и безопасности Юга России. Перечень проектов включает в себя три основных блока:
- строительство в Туапсинском районе «Черноморского торгового порта
ЯКОНТО» («Порт ЯКОНТО») для перевалки 100 млн. тонн грузов в год;
- создание Туапсинской военно-морской базы (ТВМБ) как основного
пункта базирования и ремонта кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ)
России, подлежащих выводу из Украины;
- создание единой производственной, транспортной и социальной
инфраструктуры «Порта ЯКОНТО» и ТВМБ.
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«Порт ЯКОНТО» и ТВМБ с их единой инфраструктурой предлагается
построить в Шепсинском сельском округе Туапсинского района Краснодарского края, где имеются необходимые и наиболее благоприятные условия:
горный рельеф прибрежной территории, не представляющей курортной,
туристической и экологической ценности; достаточно большие глубины
около берега; отсутствие крупных населѐнных пунктов и значимых объектов; наличие железных и автомобильных дорог; мягкий климат и погодные
условия, позволяющие максимально эффективно и круглогодично использовать «Порт ЯКОНТО» и ТВМБ (см. Рис.2 на стр.28 и Рис.3 на стр.29).

Для строительства и эксплуатации объектов, указанных в Перечне
проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, понадобятся миллионы тонн металла,
цемента и других материалов. Это послужит социально-экономическому
развитию России и стран СНГ за счѐт массового привлечения их трудовых
ресурсов и повышения загрузки производственных мощностей и, в первую
очередь, промышленных и транспортных предприятий самой России.
ООО «ЯКОНТО» разработало схемы привлечения крупных инвестиционных ресурсов, внебюджетных финансовых средств, целевых государственных займов и другие формы финансирования для гарантированной реализации Комплексной программы «ЯКОНТО» в целом, включая выкуп
Страница 3 из 29

Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина от 21.03.2007 на заседании в КСФ НМП
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

предприятий, жилых домов, пансионатов, санаториев, коммуникаций и других гражданских объектов, находящихся в зоне реализации Программы.
Все предпроектные, проектные и строительные работы по созданию
«Порта ЯКОНТО» и ТВМБ с их единой инфраструктурой предлагается осуществлять одновременно и совместно, что позволит с наибольшей эффективностью ускорить решение социально-экономических проблем и обеспечить геополитические интересы России в Азово-Черноморском бассейне.
В Комплексной программе предусмотрено применение современных
методов экономического управления, включающих регулирование кредитноденежных отношений, заключение государственных контрактов, оптимизацию налогового, антимонопольного и таможенного режимов, осуществление
дифференцированной государственной помощи.
Привлечение крупных финансовых ресурсов для реализации инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО» в целом
будет осуществляться на конкурсной основе через организации, имеющие
необходимые полномочия, возможности и гарантии.
Финансирование Комплексной программы «ЯКОНТО» будет осуществляться с применением различных форм взаимовыгодного долгосрочного
сотрудничества участников еѐ реализации: кредиты, налоговые льготы и
отсрочки, выпуск целевых финансовых инструментов и предоставление
инвестиционных займов в российской и иностранной валюте под надѐжным
контролем уполномоченных государственных органов.
Научное обоснование и сопровождение Комплексной программы
«ЯКОНТО», созданной авторским коллективом ООО «ЯКОНТО», планируется осуществлять при поддержке и участии Российской Академии Наук.
2. Обоснование строительства «Порта ЯКОНТО»
Туапсинский морской торговый порт (ТМТП), спроектированный в
конце XIX века, не предусматривал возможности роста грузоперевалки до
объѐмов, которые потребовались в начале XXI века. К тому же само расположение ТМТП в г. Туапсе не позволяет ему увеличивать свою территорию.
Именно поэтому ТМТП сегодня не может обеспечить растущие потребности
России в перевалке собственных и транзитных грузов и не отвечает санитарным и экологическим нормам.
По Техническому заданию ООО «ЯКОНТО» от 15.04.2002 Проектная
фирма «Союзпроектверфь» Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно-исследовательский институт технологии
судостроения» (ФГУП ЦНИИТС, г. Санкт-Петербург) разработала ДеклараСтраница 4 из 29
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цию (Ходатайство) от 12.11.2002 о намерениях строительства в Туапсинском
районе Краснодарского края «Черноморского торгового порта ЯКОНТО» с
Пояснительной запиской и Схемой генерального плана «Порта ЯКОНТО».
Схема генерального плана «Черноморского торгового порта ЯКОНТО»

За прошедшие годы Комплексная программа «ЯКОНТО» была существенно уточнена и дополнена взаимодополняющими проектами по предложениям и по согласованию с заинтересованными сторонами. С перспективой
экономического развития в России «Порт ЯКОНТО» предлагается построить
между населѐнными пунктами Весна и Дедеркой с отчуждением прибрежной полосы протяжѐнностью 3,6 км для грузоперевалки 100 млн. тонн в год.
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Строительство современного крупного «Порта ЯКОНТО» позволит
ускорить обеспечение перевалки экспортно-импортных грузов России и из
сопредельных государств азиатского направления, так как первые причалы
начнут работать уже через три года после начала строительства «Порта
ЯКОНТО», а также обеспечит кратчайшее расстояние для транзита контейнеров в направлении Европейский Юг – Дальний Восток. «Порт ЯКОНТО»
даст возможность расширить номенклатуру переваливаемых грузов и занять
лидирующее положение в перевалке нетрадиционных грузов, в том числе
морских сорокафутовых контейнеров.

Строительным материалом для тела «Порта ЯКОНТО» и ТВМБ послужат взорванные и перемещѐнные в море прибрежные горы (скалы), а на их
месте будет создана выровненная территория для «Порта ЯКОНТО» с инСтраница 6 из 29

Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина от 21.03.2007 на заседании в КСФ НМП
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

фраструктурой, где разместятся припортовые железнодорожные пути, коммуникации, технологическое оборудование, наземный транспорт, производственные мощности, крупные консигнационные склады, контейнерный и
таможенный терминал, различные строения, административные здания и т.д.
Для крупномасштабных взрывных работ по сносу прибрежных гор под
строительство «Порта ЯКОНТО», ТВМБ и инфраструктуры предлагается
использовать подлежащие к уничтожению боеприпасы, хранящиеся на складах Министерства обороны России в Приднестровье и на Украине.
Крупные строительные, промышленные и финансовые компании
Германии, Испании, Франции, Италии, Англии, США, Турции, ОАЭ, России
и других государств сообщили о своей заинтересованности и готовности
принять участие в финансировании, проектировании, строительстве и оснащении современным технологическим оборудованием «Порта ЯКОНТО» и
его производственной, транспортной и социальной инфраструктуры.
В Таблице приведены фактические и прогнозируемые годовые объѐмы
перевалки грузов морским транспортом в России (млн. тонн в год).
Перевалка грузов морским транспортом
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Прогнозируемые на 2015 год потребности России в перевалке грузов
через черноморские торговые порты значительно превышают суммарный
объѐм перевалки через Новороссийский морской торговый порт и ТМТП
даже с учѐтом их модернизации и расширения. Следовательно, строительство крупного современного «Порта ЯКОНТО» с учѐтом ожидаемого роста
грузоперевалки и в последующие десятилетия поможет решить проблему
острого дефицита морских портовых мощностей на Юге России.
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Грузопереработка основной номенклатуры грузов
морских перевозок Юга России
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Планируемая структура грузоперевозок через «Порт ЯКОНТО» дополнит существующую структуру морских перевозок Юга России за счѐт увеличения доли перевозок морских контейнеров и нефтепродуктов. Для этого в
Комплексной программе предусмотрено строительство крупного контейнерного терминала, а также нефте- и газоперерабатывающих комплексов.
Одним из важнейших и перспективных направлений транспортировки
грузов, обеспечивающим интенсивное развитие мировой экономики, является широкое использование морских контейнеров и непрерывный мониторинг
их перемещения с помощью космических систем связи. «Порт ЯКОНТО»
сможет осуществлять перевалку 2-х млн. сорокафутовых контейнеров в год,
что соответствует 53 млн. тонн грузов, которые будут доставляться железнодорожным и автомобильным транспортом. Контроль за перемещением и
хранением грузов будет осуществляться на основе российской спутниковой
системы связи «ГЛАНАСС» и других средств обеспечения безопасности
транспортировки грузов, включая средства выявления и отслеживания путей
доставки контрабандных товаров, оружия и наркотиков.
Благодаря специализации «Порта ЯКОНТО» в перевалке контейнеров,
он практически в ближайшие 30 лет не будет иметь конкурентов в Южном
бассейне, так как существующие российские торговые порты не обладают
для этого соответствующими техническими и складскими возможностями.
Крупные контейнерный и таможенный терминалы «Порта ЯКОНТО» будут
соответствовать современным требованиям мировых стандартов.
Комплексная программа «ЯКОНТО» предусматривает переселение жителей города Туапсе в новые благоустроенные микрорайоны с территорий,
которые необходимы для создания санитарно-экологической зоны безопасности вокруг принадлежащих ОАО НК «РОСНЕФТЬ» Туапсинского нефтеСтраница 8 из 29
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перерабатывающего завода и Туапсинской нефтебазы. Это позволит осуществить их полную реконструкцию и в несколько раз увеличить мощности для
производства высококачественных нефтепродуктов и объѐмы их отгрузки на
экспорт через «Порт ЯКОНТО», а также полностью обеспечить потребности
кораблей ТВМБ и гражданских судов в горюче-смазочных материалах.
Реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» позволит значительно
увеличить производство экспортной продукции малыми и средними предприятиями России за счѐт внедрения ими инновационных технологий и предоставления для этого необходимых финансовых и других ресурсов.
Стабильное обеспечение зерном, питьевой водой, промышленным оборудованием и современными технологиями третьих стран в обмен на их
сельскохозяйственную продукцию и полезные ископаемые послужит развитию российской промышленности, сельского хозяйства и науки.
Доля железнодорожных перевозок составит 45 % от объѐмов перевалки
грузов через «Порт ЯКОНТО». К реализации Комплексной программы
«ЯКОНТО» планируется привлечь ОАО «Российские железные дороги», в
том числе для переноса железной дороги с Черноморского побережья по
маршруту Туапсе – Адлер в глубь территории Краснодарского края.
Заявленные данные о грузопотоках являются обоснованными, так как
рост объѐмов перевалки морских грузов за счѐт увеличения ВВП России и
переработки грузов сопредельных стран значительно превышает проектную
мощность «Порта ЯКОНТО».
К проектированию «Порта ЯКОНТО», ТВМБ и их единой инфраструктуры в первую очередь будут привлечены:
- Проектная фирма «Союзпроектверфь» Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский
институт технологии судостроения» (ФГУП ЦНИИТС, г. Санкт-Петербург);
- ОАО «Ленморниипроект» (г. Санкт-Петербург);
- 23-й Государственный морской проектный институт Министерства
обороны России (23 ГМПИ МО РФ, г. Санкт-Петербург);
- 24-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства
обороны России (24 ЦНИИ МО РФ, г. Санкт-Петербург).
Строительство и эксплуатация «Порта ЯКОНТО» обеспечат:
- повышение конкурентоспособности торгового флота России;
- увеличение доли торгового флота судоходных компаний России в общем объѐме перевозок национальных внешнеторговых и транзитных грузов;
- модернизацию отечественного торгового флота, сокращение среднего
возраста судов, контролируемых российскими судоходными компаниями, и
строительство новых судов, соответствующих международным стандартам;
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- строительство торгового флота на отечественных предприятиях;
- значительное пополнение торгового флота судами основных классов, в
том числе для перевозок контейнерных и специализированных грузов, в
целях обеспечения потребностей страны в грузоперевозках с учѐтом возможной передачи части судов в состав ВМФ России в период мобилизации;
- ускоренное развитие прибрежно-портовой инфраструктуры с учѐтом
существующих и перспективных объѐмов перевозок, состояния грузовой
базы и транзитных грузопотоков;
- повышение доли участия российских портов в переработке грузов;
- комплексное использование плавучих комбинатов и других судов для
выращивания и охраны рыбы в морях и океанах в промышленных масштабах с еѐ последующим выловом, переработкой и доставкой рыбопродуктов и
другой морской продукции к месту назначения и сбыта;
- развитие современной научно-производственной базы для изучения
возможностей использования морей и океанов в сельскохозяйственных и
промышленных целях, включая поиск и освоение полезных ископаемых;
- развитие смешанных перевозок грузов с участием морского и других
видов транспорта на основе современных технологий.
Срок окупаемости «Порта ЯКОНТО» только за счѐт перевалки грузов
без учѐта остальных компонентов инфраструктуры, перечисленных в Перечне проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, составит не более 6 лет.
3. Обоснование создания Туапсинской военно-морской базы
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных
направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. Ведущие морские державы и большинство государств мирового сообщества
стремятся к осуществлению самостоятельной деятельности в условиях неизбежного соперничества и сотрудничества в освоении Мирового океана.
Военно-морская деятельность по защите и обеспечению национальных
интересов и безопасности России в Мировом океане относится к категории
высших государственных приоритетов. Морские перевозки имеют для
России важнейшее значение, как для обеспечения внутригосударственных
перевозок, так и для осуществления еѐ внешнеэкономической деятельности.
Политика военного строительства обязательно должна быть увязана с
программами социально-экономического развития России.
Для защиты своих национальных интересов и беспрепятственного
распоряжения своими ресурсами Россия должна восстановить и упрочить
свои позиции как морской державы на мировой арене.
Создание ТВМБ как основного пункта базирования будет способствовать решению стоящих перед Россией следующих жизненно важных задач:
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- сохранение суверенитета России и обеспечение еѐ территориальной
неприкосновенности от агрессии с южных морских направлений;
- поддержание безопасности, стратегической и региональной стабильности в приграничных районах, Черном и Азовском морях, прилегающих к
территории России;
- создание условий для осуществления военно-морской деятельности и
развития оборонной инфраструктуры в регионе;
- поддержание и укрепление боеспособности ВМФ России, а также
мобилизационной готовности торгового, рыбопромыслового, научно-исследовательского и других специализированных флотов;
- обеспечение безопасности морских грузоперевозок;
- создание условий для базирования кораблей и использования морского
потенциала, обеспечивающего защиту суверенитета, суверенных и международных прав России на Черном и Азовском морях;
- создание условий для Морских частей Пограничных войск ФСБ РФ по
координации деятельности федеральных органов, осуществляющих охрану
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа России и их природных ресурсов;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранных инвесторов, на основе
совершенствования нормативной правовой базы и адресной государственной
поддержки инвестиционных проектов;
- гарантированное выделение необходимых объѐмов ассигнований для
выполнения государственных программ в области строительства и развития
военной составляющей морского потенциала России.
Новая система базирования Черноморского флота должна быть разветвленной и обеспечить стоянку сил ВМФ России в мирное и военное время,
ремонт, всестороннее тыловое, техническое, специальное обеспечение, складирование запасов и технических средств, развитую инфраструктуру, комфортные условия жизни военнослужащих и их семей, лиц занятых обеспечением нужд Черноморского флота, универсальную оборону сил, находящихся
на его базах (в том числе на ТВМБ), связь с единой универсальной системой
обеспечения национальной безопасности юго-западного региона России.
Оперативно-стратегическая оценка возможных пунктов базирования
сил Черноморского флота на территории России показывает, что в новой
системе базирования кораблей ЧФ на побережье Черного моря целесообразно иметь пункты базирования в г. Новороссийск, г. Туапсе и новый основной
пункт базирования в Туапсинском районе, расположенный юго-восточнее от
города Туапсе между населенными пунктами Дедеркой и Шепси или между
Шепси и Вишневка. Решение об окончательном месте для создания ТВМБ
как основного пункта базирования должно быть принято Министерством
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обороны России и согласовано с Администрацией Краснодарского края с
учѐтом предлагаемого ООО «ЯКОНТО» гарантированного финансирования
проектов в рамках реализации Комплексной программы «ЯКОНТО».
Известно, что во всех странах мира торговые порты являются объектами двойного назначения. Именно поэтому Главком ВМФ России ещѐ в 2001
году поддержал концептуальное предложение ООО «ЯКОНТО» по созданию
в городе Туапсе современной Туапсинской военно-морской базы и крупного
«Черноморского торгового порта ЯКОНТО», имеющих единую инфраструктуру и расположенных на оптимальном расстоянии в 1,5 км, чтобы успешно
выполнять свои функции, не мешая друг другу.
ТВМБ, благодаря своему выгодному географическому расположению в
центре Черноморского побережья России, позволит организовать эффективную оборону не только с морских, но и с сухопутных направлений в случае
агрессии вероятного противника с территории Украины или Грузии. Гидрометеорологические, гидрографические, гидрологические и сейсмические
условия не будут препятствовать строительным работам по созданию ТВМБ,
а в дальнейшем еѐ нормальному функционированию. Наличие города Туапсе
вблизи новой ТВМБ даст дополнительные возможности по привлечению
различных элементов инфраструктуры города для нужд ТВМБ в экстремальных условиях. Имеющуюся в ТМТП судоремонтную базу, выводимые из
г. Севастополя плавучие мастерские и плавучие ремонтные заводы целесообразно сразу же привлечь для нужд Черноморского флота, объединив их в
единый судоремонтный комплекс для военных кораблей и гражданских
судов России. В дальнейшем, после реконструкции ТМТП для нужд ТВМБ,
предусматривается проведение модернизации всех портовых сооружений и
создание современного пункта базирования кораблей 3 - 4 рангов.
Строительство пункта базирования кораблей ЧФ на самом мысе Кодош
нецелесообразно из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий и
в связи с наличием в этом районе государственной заповедной природной
зоны мирового значения. Здесь могут быть оборудованы только огневые
районы и позиции для береговых ракетно-артиллерийских войск Черноморского флота без нанесения ущерба уникальной заповедной зоне.
Министерство обороны России заинтересовано в привлечении крупных
финансовых средств сторонних организаций для реализации Федеральной
целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота
на территории России на период 2005 - 2020 годы». Однако проведѐнный
анализ показал, что в связи с неблагоприятной ситуацией, искусственно
нагнетаемой деструктивными силами вокруг Черноморского флота, для
обеспечения обороноспособности и безопасности Юга России необходимо
внести коррективы и дополнения в эту Федеральную целевую программу с
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учѐтом предложений, указанных в Перечне проектов «ЯКОНТО» от
09.05.2005. Разработанный ООО «ЯКОНТО» нестандартный подход позволяет оптимально сочетать решение социально-экономических и военностратегических задач, оперативно реагировать на развитие геополитических
факторов и существенно облегчить решение задач, стоящих перед Министерством обороны России. Объѐм долевого участия Министерства обороны
России будет определяться и оперативно корректироваться в соответствии с
его возможностями целевого финансирования и участия в Комплексной
программе «ЯКОНТО». Это позволит наиболее рационально использовать
выделяемые для Черноморского флота бюджетные ассигнования за счѐт их
эффективного перераспределения на строительство современных пунктов
базирования и боевых кораблей, в том числе на создание ТВМБ.
Обороноспособность и безопасность России напрямую зависит от еѐ
социально-экономического развития. Создание ТВМБ как основного пункта
базирования и ремонта кораблей Черноморского флота России не должно
тормозиться политическими играми недальновидных и коррумпированных
должностных лиц. Ведя интриги вокруг базы Черноморского флота России в
городе Севастополь, эти функционеры стремятся не столько к выводу российских кораблей с территории суверенной Украины, сколько к их уничтожению через списание и распродажу по цене металлолома. При этом они
препятствуют созданию мощной современной системы базирования Черноморского флота на российской территории, без которой Россия окончательно
утратит свои военно-стратегические возможности влияния на политическую
и экономическую ситуацию в государствах Азово-Черноморского бассейна,
Средиземного моря и в других регионах планеты.
ООО «ЯКОНТО» предлагает два варианта создания ТВМБ:
Первый вариант: ТВМБ предлагается создать на территории Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) и других предприятий, расположенных в прибрежной зоне акватории ТМТП, в соответствии со Схемой
генерального плана, предусматривавшей реконструкцию и расширение акватории ТВМБ. Это предложение обосновано тем, что ТМТП расположен в
центре города Туапсе, поэтому у ТМТП нет условий для масштабного развития своей инфраструктуры и увеличения проходящих через город грузопотоков. Кроме того, ТМТП не может принимать современные крупнотоннажные
торговые суда из-за недостаточной глубины фарватера (до 13 метров).
Передача ТМТП Министерству обороны России позволит провести
капитальную реконструкцию его территории для создания ТВМБ и устранить эффект «тягуна», исправив ошибки, допущенные при проектировании
ТМТП в конце XIX века, а также позволит значительно расширить акваторию создаваемой ТВМБ для ЧФ, что уже предлагалось в Программе ООО
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«ЯКОНТО» по строительству Туапсинской базы ВМФ России от 08.10.2001
и в Схеме размещения базы ВМФ России от 08.10.2001 и было поддержано.

Для обеспечения деятельности ТВМБ на бывшей территории ТМТП
Министерству обороны России целесообразно получить или всю территорию города Туапсе, или его часть, ограниченную федеральной автомобильной дорогой. При этом горожане будут переселены в новые современные
комфортабельные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой в
Туапсинском районе вблизи населѐнных пунктов Весна, Дедеркой, Шепси и
др. Строительство новых микрорайонов социально и экономически более
оправдано, чем вложение крупных материальных средств в ремонт и реконструкцию устаревшего жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда
города Туапсе. К тому же «Порт ЯКОНТО» и его инфраструктура обеспечат
рабочими местами переселяемых жителей города Туапсе.
Освободившаяся территория от переселѐнных жителей города Туапсе
перейдѐт в ведение Черноморского флота России для размещения офицеров,
мичманов, старшин, матросов, гражданских специалистов и их семей. Город
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Туапсе будет реконструирован с учѐтом потребностей создаваемой ТВМБ,
а старые жилые дома, строения и предприятия города Туапсе будут снесены.
Второй вариант: ТВМБ предлагается создать в Туапсинском районе на
не представляющей экологической ценности и не подходящей для массового
отдыха и туризма прибрежной горной территории либо между населѐнными
пунктами Дедеркой и Шепси с отчуждением прибрежной полосы протяжѐнностью 2,3 км, либо между населѐнными пунктами Шепси и Вишневка с
отчуждением прибрежной полосы протяжѐнностью 3,8 км. Возможен и
вариант их объединения в единую территорию ТВМБ с отчуждением прибрежной полосы длиной 6,1 км (см. Рис.2 на стр.28 и Рис.3 на стр.29).

Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 предусматривает создание
системы базирования ЧФ России в городе Туапсе или в Туапсинском районе
в период с 2007 до 2014 года с учѐтом существующих и прогнозируемых
потребностей Министерства обороны и России в целом.
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ТВМБ будет входить в единую структуру военно-морских пунктов
базирования кораблей Черноморского флота и в геополитическом плане
станет важным форпостом России в Азово-Черноморском бассейне, способным оказывать реальное содействие спецслужбам и правоохранительным
органам России в борьбе с терроризмом и в перекрытии каналов нелегальной
торговли оружием, наркотиками и контрабандными грузами.
Проектирование и строительство ТВМБ и еѐ инфраструктуры будут
осуществляться на внебюджетные средства, привлечѐнные ООО «ЯКОНТО»
по специально разработанной схеме. К проектированию и строительству
будут привлечены проектные и строительные организации, имеющие лицензии Министерства обороны России. После сдачи объектов ТВМБ и еѐ инфраструктуры в эксплуатацию по актам сдачи-приѐмки государство осуществит компенсацию вложенных внебюджетных средств. Компенсация может
осуществляться как денежными средствами, так и другими государственными ресурсами на взаимовыгодных условиях.
4. Информация об отдельных инфраструктурных проектах
Для обеспечения эффективности работы самого «Порта ЯКОНТО» достаточно было бы построить лишь новый участок железной дороги длиной 22
км между сѐлами Кривенковское и Шепси и соединить его с действующей
железнодорожной магистралью на Адлер, которая приняла бы на себя все
грузопассажирские перевозки без захода в Туапсе. Это позволило бы в районе Шепси построить железнодорожную ветку прямо в «Порт ЯКОНТО» и
закольцевать еѐ через Черноморское побережье с железнодорожным узлом
города Туапсе. Однако ООО «ЯКОНТО» предложило более масштабный
проект в интересах социально-экономического развития всего Юга России и
в целях достижения синергетического эффекта усиления взаимодополняющих проектов. ООО «ЯКОНТО» разработало новый маршрут железнодорожной магистрали между городами Туапсе – Адлер длиной 100 км взамен
действующего одноколейного железнодорожного участка вдоль Черноморского побережья и внесло его в ОАО «Российские железные дороги» для
рассмотрения и согласования ещѐ в начале 2004 года. Институт техникоэкономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта
ГИПРОТРАНСТЭИ ОАО «РЖД» письмом исх. № 01-15/84 от 25.03.2004 и
Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги письмом исх.
№ 92 от 29.04.2004 подтвердили актуальность и заинтересованность в осуществлении предложенного ООО «ЯКОНТО» переноса железнодорожного
участка на 5 – 12 км от побережья. Весной 2006 года Президент России
В.В. Путин в своѐм публичном выступлении поддержал этот маршрут.
В Краснодарском крае до настоящего времени нет скоростной автомагистрали через Северо-Кавказские горы к Черному морю и вдоль курортной
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зоны Больших Сочи до границы с Грузией, которая обеспечила бы массовую
перевозку грузов и пассажиров.
В связи с этим ООО «ЯКОНТО» разработало и включило в Перечень
проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 проект строительства спрямленного
участка современной скоростной многополосной автомагистрали длиной 90
км, сворачивающего с федеральной автодороги М4 в районе города Горячий
ключ и входящего в федеральную автодорогу М27 на город Сочи в районе
населенного пункта Магри. Этот сокращѐнный участок, минующий город
Туапсе, обеспечил бы необходимый грузопоток «Порта ЯКОНТО» и массовую перевозку пассажиров в направлении Сочи. Кроме того, в интересах
государства и Краснодарского края разработан проект продолжения спрямленного участка автомагистрали от Магри через Сочи до границы с Грузией
вдоль предложенного ООО «ЯКОНТО» нового маршрута железной дороги.
Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю
Росавтодора Минтранса России письмом исх. № 07/1796 от 30.05.2003 поддержало Комплексную программу «ЯКОНТО» в целом, включая строительство предложенных ООО «ЯКОНТО» участков современных автомагистралей, и подтвердило свою готовность принять участие в еѐ реализации.
Эта автомагистраль создаст благоприятные условия для интенсивного
социально-экономического развития Краснодарского края и обеспечит
транспортировку грузов через «Порт ЯКОНТО» контейнеровозами, рефрижераторами и другими крупнотоннажными автомобилями.
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В Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 входит инвестиционная
негосударственная Программа «Апшеронская долина», предназначенная для
реализации в Апшеронском районе Краснодарского края в качестве автономного пилотного проекта по комплексному обустройству увольняемых в
запас военнослужащих Российской армии и флота, строительству современного агропромышленного комплекса, а также комфортабельного спортивнооздоровительного комплекса для индустрии отдыха и туризма. Программа,
разработанная и осуществляемая ООО «Апшеронская долина», соответствует Федеральной целевой программе по обеспечению населения доступным
жильѐм, развитию сельского хозяйства, реформированию сферы здравоохранения и образования, а также Указу Президента России № 637 от 22.06.2006
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» позволит осуществить
строительство и сдачу в эксплуатацию основных объектов, указанных в
Перечне проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, в сроки, которые совпадают с
окончанием строительства объектов для «Зимних олимпийских игр» в 2014
году в городе Сочи. Строительство современной многополосной автомагистрали Краснодар – Сочи и перенос участка железной дороги Туапсе – Адлер
с Черноморского побережья в глубь материка позволят Краснодарскому
краю начать крупномасштабное развитие индустрии курортно-оздоровительного и спортивно-туристического бизнеса на высоком мировом уровне.
В Перечень проектов «ЯКОНТО» планируется включить строительство
в Ростовской области крупного современного промышленного комплекса по
переработке угля на основе передовых технологий в высококачественные
горюче-смазывающие материалы (ГСМ) с ежегодным объѐмом производства
12 млн. тонн. Производство ГСМ из угля существенно снизит их себестоимость, значительно увеличит объѐм потребления ГСМ в России и позволит
экономить ценную нефть для более эффективного использования, в том
числе в нефтехимической промышленности. Предприятия агропромышленного сектора экономики Юга России смогут получать ГСМ на условиях
беспроцентного товарного кредита для выполнения посевных, уборочных и
других сельскохозяйственных работ, а также для развития животноводства и
птицеводства. Это приведѐт к снижению себестоимости и увеличению объѐмов производства и переработки сельхозпродукции, что создаст условия для
повышения качества сельхозпродуктов в интересах потребителей. Повысится экономическая эффективность деятельности сельхозпроизводителей и
конкурентоспособность их продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация данного пилотного проекта в Ростовской области в рамках Комплексной программы «ЯКОНТО» позволит построить аналогичные комплексы по производству ГСМ и в других регионах России, имеющих крупные
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залежи угля. Внутренние российские цены на ГСМ из угля не будут непосредственно зависеть от цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.
Это позволит осуществлять гибкую ценовую политику при продаже российской нефти и нефтепродуктов за рубеж и обеспечить условия для устойчивого развития промышленности и сельского хозяйства в России.
5. Альтернативные варианты строительства морских торговых
портов и пунктов базирования кораблей Черноморского флота России
Приведѐнные ООО «ЯКОНТО» в Таблице № 1 от 28.04.2004 «Сравнительные данные по действующим и предлагаемым к строительству черноморским торговым портам России», основанные на официальных данных,
позволяют утверждать, что Комплексная программа «ЯКОНТО» по строительству «Порта ЯКОНТО» и созданию ТВМБ с их единой инфраструктурой
является самой актуальной и масштабной программой для социально-экономического развития Краснодарского края и для обеспечения обороноспособности и безопасности Юга России.

Альтернативный «Порту ЯКОНТО» «Кодошский вариант» основывался
на создании новых мощностей для ТМТП за счѐт захвата государственной
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заповедной лесопарковой зоны на мысе Кодош с отводом лишь небольшой
части новой акватории для базирования кораблей ЧФ, что не решало главной
проблемы создания на российском побережье Черного моря военно-морской
базы как основного пункта базирования ЧФ России. У самого ТМТП имеются принципиальные недостатки, препятствующие его модернизации и расширению по экологическим и экономическим причинам, а также недостатки,
связанные с необходимостью обеспечения безопасности морской деятельности при наличии местных природных особенностей, в том числе явления
«тягун» (длиннопериодные подводные волны собственного водоѐма, отражаемые от одной вертикальной стенки к другой). В «Кодошском варианте» в
завуалированной форме была запланирована фактическая ликвидация государственной заповедной лесопарковой зоны и памятников природы в черте
города Туапсе (60 % площади порта) и в Туапсинском районе (40 % площади
порта). Даже строительство новых мощностей на самой территории ТМТП
не даст ему возможности увеличения перевалки грузов в таких крупных
объѐмах, которые будут необходимы для экономического развития России
уже в ближайшие годы, и ухудшит и без того сложную санитарно-экологическую обстановку в городе Туапсе (см. Таблицу № 1 от 28.04.2004). Кроме
того, одновременная деятельность ТМТП и ТВМБ окажется невозможной.
Оппоненты «Порта ЯКОНТО» заявляют, что его строительство нанесѐт
ущерб экологии Туапсинского района, а при строительстве морского торгового порта на мысе Кодош и реконструкции ТМТП все санитарные и экологические нормы и требования будут соблюдены. Эти голословные заявления
опровергаются прямо противоположными данными, приведѐнными ООО
«ЯКОНТО» в Таблице № 1 от 28.04.2004 и в письме Туапсинского лесхоза
исх. № 186 от 30.04.2004, в которых сообщается, что мыс Кодош и прилегающие к нему территории г. Туапсе и Туапсинского района являются охраняемой государством заповедной лесопарковой зоной и зоной санитарной
охраны курортов, занимающих большую площадь и имеющих высококачественный лес, тогда как для «Порта ЯКОНТО» и его инфраструктуры нужна
лишь расположенная в Шепсинском сельском округе прибрежная горная
территория с низкорослой растительностью, непригодная для организации
массового курортно-оздоровительного отдыха, туризма и спорта.
Во всех альтернативных «Порту ЯКОНТО» вариантах ставка делается
на увеличение экспорта сырой нефти, что противоречит стратегии развития
экономики России за счѐт промышленного и сельскохозяйственного производства на основе научных достижений, соответствующей задаче удвоения
ВВП к 2010 году, поставленной Президентом России перед Правительством.
Концепция Комплексной программы «ЯКОНТО» предусматривает, что
«Порт ЯКОНТО» будет осуществлять перевалку не только сырой нефти, но
и продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Это полностью соответствует
Страница 20 из 29

Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина от 21.03.2007 на заседании в КСФ НМП
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

интересам экономического развития России и создаѐт ей более выгодные
условия для вхождения во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Такой концепцией ООО «ЯКОНТО» показывает, что государство, по
мере необходимости, может вернуть себе монополию на экспорт российской
сырой нефти, а негосударственным предприятиям может предоставить право
экспортировать из России продукты нефтепереработки и нефтехимии.
6. Причины противостояния Комплексной программе «ЯКОНТО»
На прилагаемом к Докладу CD-диске «ЯКОНТО» от 21.03.2007 представлены документы, в которых показано, кто и как с начала 90-х годов
прошлого века участвовал в умышленном разрушении отечественной промышленности, сельского хозяйства, науки, а также в подрыве обороноспособности и безопасности России.
Конкретными примерами уничтожения предприятий, имеющих важное
значение для обеспечения экономической безопасности и обороноспособности России, являются преднамеренные банкротства в городе Волгодонск
Ростовской области флагмана российского атомного машиностроения АООТ
«АТОММАШ» и оборонного предприятия ОАО «САЛЮТ» (предыдущее
название АООТ «ВЗРТА»), выпускавшего специзделия радиоэлектронной
борьбы и радиоэлектронной разведки для надводных кораблей и подводных
лодок ВМФ России. Государству принадлежало 30 % акций АООТ «АТОММАШ», а ООО «ЯКОНТО» являлось собственником 28,5 % акций АООТ
«АТОММАШ» и 67 % акций ОАО «САЛЮТ». Предумышленное перепрофилирование данных предприятий и распродажа за бесценок их имущества
(включая уникальное технологическое оборудование) нанесло государству
и их акционерам огромный материальный ущерб. Это подтверждается, в
частности, Постановлением Коллегии Счетной Палаты России № 6 (289) от
22.02.2002, принятым на основании обращения Государственной Думы России № 3.11-21/1322 от 21.10.2000. Размер нанесѐнного ущерба превышает
весь объѐм инвестиций, запланированный для осуществления Комплексной
программы «ЯКОНТО» в соответствии с Перечнем проектов «ЯКОНТО» от
09.05.2005. Организованная преступная группа должностных лица (ОПГ ДЛ)
и их соучастники, принимавшие участие в развале нашего государства, в том
числе в уничтожении АООТ «АТОММАШ» и ОАО «САЛЮТ», до настоящего времени продолжают влиять на экономическую и политическую ситуацию в России и препятствуют ООО «ЯКОНТО» в реализации Комплексной программы. Именно поэтому с 2001 года не прекращаются попытки
коррумпированных чиновников и их «партнѐров по бизнесу» опорочить,
обезличить, раздробить и по частям присвоить проекты, входящие в Комплексную программу, дискредитировав для этого ООО «ЯКОНТО» и захватив его идеи и интеллектуальную собственность.
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В настоящее время на федеральном уровне поднят вопрос о необходимости возврата в государственную собственность активов бывшего АООТ
«АТОММАШ» путѐм их выкупа по рыночным ценам у нынешних фактических владельцев, которые в 1995 – 1999 годах преднамеренно разорили,
обанкротили и за бесценок присвоили это уникальное предприятие.
Любая информация о Комплексной программе используется участниками ОПГ ДЛ против ООО «ЯКОНТО», поэтому сегодня преждевременно
раскрывать имеющиеся перспективные наработки по другим проектам и
программам, направленным на социально-экономическое развитие России.
ООО «ЯКОНТО» сознательно не представляет на обсуждение материалы о более детальной проработке схемы реализации и истинных источниках
финансирования Комплексной программы «ЯКОНТО». Сегодня это преждевременно, так как сначала необходимо принять политическое решение на
федеральном уровне о поддержке не имеющей аналогов Комплексной программы «ЯКОНТО», чтобы обеспечить административные гарантии для еѐ
успешной реализации и привлечения крупных целевых инвестиционных
средств. В нынешних условиях такие гарантии может дать только Указ Президента России с соответствующим Постановлением Правительства России.
7. Схема реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»
Реализацию Комплексной программы «ЯКОНТО» планируется осуществлять по разработанной ООО «ЯКОНТО» схеме:
7.1. Издание Указа Президента России об обеспечении реализации
инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО»,
что придаст ей статус социально-экономической программы общенационального значения, поддерживаемой на высшем государственном уровне,
в том числе и по проектам государственного и военного назначения, которые
могут быть предложены в процессе еѐ реализации.
7.2. Финансирование Комплексной программы «ЯКОНТО» предусматривается за счѐт привлечения частных и государственных долгосрочных
кредитов, материальных ресурсов и передовых технологий, в том числе за
счѐт выделения целевых государственных инвестиционных займов, выпуска
целевых финансовых инструментов под залог создаваемых объектов и в счѐт
будущих поставок продукции (товаров, работ, услуг). Привлечение финансирования, проектирование и строительство будут осуществляться на конкурсной основе, а также по поручению государства.
7.3. В развитие Указа Президента России необходимо выпустить соответствующее Постановление Правительства России об обеспечении реализации инвестиционной негосударственной Комплексной программы
«ЯКОНТО» общенационального значения, в котором будут указаны права и
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обязанности привлекаемых государственных органов управления.
7.4. На основании Указа Президента России ООО «ЯКОНТО» получает
права и обязанности генерального заказчика и распорядителя привлечѐнных
частных и государственных долгосрочных кредитов, материальных ресурсов, передовых технологий и выделенных целевых государственных инвестиционных займов для реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»,
в том числе проектов государственного и военного назначения. При этом
ООО «ЯКОНТО» несѐт ответственность за получение, целевое использование и своевременный возврат привлечѐнных инвестиционных займов,
кредитных средств и материальных ресурсов.
7.5. Комплексную программу «ЯКОНТО» должен координировать и
поддерживать Уполномоченный представитель Президента России, который
также должен обеспечить контроль за целевым использованием инвестиционных займов, кредитных средств и других предоставленных государством
материальных ресурсов.
7.6. Привлечѐнные к работе министерства и ведомства России должны
будут в целях обеспечения реализации Комплексной программы «ЯКОНТО»
оперативно выпускать приказы и распоряжения в соответствии с поручениями Уполномоченного представителя Президента России и по согласованию с ООО «ЯКОНТО».
7.7. Для реализации Комплексной программы «ЯКОНТО» будет создана
управляющая компания ОАО «Концерн ЯКОНТО», в которой будут учтены
интересы бизнеса, государственных и местных органов власти.
7.8. ОАО «Концерн ЯКОНТО» будет создавать предприятия и структуры по конкретным направлениям их хозяйственной деятельности; обеспечивать контроль за использованием привлечѐнных государственных и частных
кредитов, материальных ресурсов, передовых технологий и целевых государственных инвестиционных займов; заниматься вопросами землеотвода;
организовывать предпроектные и проектные работы, строительство и эксплуатацию объектов; обеспечивать внедрение передовых технологий, приобретение оборудования, сырья, материалов и т.д.
7.9. По мере выполнения Комплексной программы «ЯКОНТО» управляющая компания ОАО «Концерн ЯКОНТО» будет возвращать полученные
кредитные средства и инвестиционные займы через ООО «ЯКОНТО» за счѐт
доходов от эксплуатации коммерческих объектов, поставок согласованной
части будущей продукции и за счѐт проведения взаимозачѐтов сумм займов,
направленных на создание государственных и военных объектов.
Предпроектные и проектные работы по Комплексной программе
«ЯКОНТО» планируется выполнить в срок не более 2 лет с возможностью
досрочного исполнения.
Строительство объектов Комплексной программы «ЯКОНТО» планируСтраница 23 из 29
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ется выполнить в срок не более 5 лет с возможностью досрочного исполнения, а для «Порта ЯКОНТО» - с поочерѐдным и досрочным вводом в эксплуатацию объектов первого, второго и третьего этапа.
Объекты, входящие в Перечень проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005,
имеют различные сроки окупаемости. Срок окупаемости «Порта ЯКОНТО»
с момента его сдачи в эксплуатацию составит 6 лет, железнодорожного участка и автомагистрали – 8 - 10 лет, трубопровода и нефтеперерабатывающего
завода – 5 - 6 лет. Издержки на инфраструктуру, необходимую для развития
промышленности и транспорта, включая массовое строительство комфортного жилья и социальной сферы, будут включены в общую стоимость коммерческих объектов Перечня проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005, что полностью оправдано, хотя и ведѐт к увеличению срока окупаемости Комплексной
программы «ЯКОНТО» в целом до 10 лет.
Размер суммы инвестиционных займов и кредитных средств, необходимых для реализации Комплексной программы «ЯКОНТО», зависит от конкретных проектов и программ, которые будут признаны государством как
обоснованные и приоритетные.
Конкретные объѐмы финансирования и сроки окупаемости по объектам
Комплексной программы «ЯКОНТО» могут быть оценены только после
принятия политического решения на высшем государственном уровне о
поддержке инвестиционной негосударственной Комплексной программы
«ЯКОНТО» и уточнения входящих в неѐ проектов. Для этого государству
необходимо лишь официально подтвердить целесообразность строительства
крупного «Порта ЯКОНТО» и создания современной ТВМБ как основного
пункта базирования и ремонта кораблей Черноморского флота России с их
единой производственной, транспортной и социальной инфраструктурой.
8. Выводы
Комплексная программа «ЯКОНТО» соответствует положениям Концепции национальной безопасности России (Указ Президента РФ № 27 от
10.01.2000), Военной доктрине России (Указ Президента РФ № 706 от
21.04.2000), Федеральной целевой программе «Мировой океан» (Указ Президента РФ № 11 от 17.01.1997), Основам политики России в области военно-морской деятельности на период до 2010 года (Указ Президента РФ
№ 471с от 04.03.2000), Морской доктрине России (Приказ Президента РФ
№ 1387 от 21.07.2001), основным направлениям экономического обеспечения морской деятельности России и региональной морской политики на
Черном и Азовском морях, требованиям Концепции судоходной политики
России и другим российским нормативно-правовым актам. Комплексная
программа «ЯКОНТО» стимулирует создание новых законов и нормативных
актов для разработки и реализации крупных инвестиционных негосударстСтраница 24 из 29

Доклад Президента ООО «ЯКОНТО» С.П. Якунина от 21.03.2007 на заседании в КСФ НМП
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

венных проектов и программ, апробация которых при их реализации позволит наработать действенный пакет законов и нормативных актов, которые
значительно повысят эффективность их осуществления в России.
Реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» имеет высокую экономическую и социальную значимость для Краснодарского края и Юга России в целом благодаря вложению крупных негосударственных инвестиций в
производственную, транспортную и социальную инфраструктуру, в том
числе в реконструкцию старых и строительство новых современных железных дорог, скоростных автомагистралей, долговечных трубопроводов для
нефти, газа и питьевой воды, а также в строительство комбинированной
теплоэлектростанции и современных комфортабельных жилых комплексов с
бытовыми услугами для жителей региона.
Особенностью финансирования Комплексной программы является
привлечение крупных инвесторов, в том числе зарубежных, при котором
одновременно могут решаться и задачи в интересах Минобороны России с
использованием основного задела по строительству «Порта ЯКОНТО» и
общих объектов инфраструктуры на территории Краснодарского края.
Главное преимущество инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО» заключается в синергетическом эффекте сочетания еѐ масштабности с гибкостью и оперативностью управления.
Комплексная программа «ЯКОНТО» предусматривает массовое внедрение в практику передовых технологий, достижений Российской Академии Наук и отечественной науки в целом.
Необходимость реализации инвестиционной негосударственной Комплексной программы «ЯКОНТО», имеющей федеральное значение, подтверждена подготовленными по поручению Администрации Президента
России Экспертным заключением Федерального государственного учреждения «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Министерства образования и науки России от 02.08.2004 и Аналитической запиской Военной
академии Генерального штаба Министерства обороны России от 27.01.2005.
Реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» позволит:
- улучшить социально-экономическую и политическую ситуацию на
Северном Кавказе, укрепить обороноспособность и безопасность России в
Азово-Черноморском бассейне;
- увеличить объѐм валового внутреннего продукта России за счѐт производства и продажи готовой продукции и полуфабрикатов, а не только за
счѐт сырой нефти, газа, леса и другого сырья;
- обеспечить значительный рост промышленного и сельскохозяйственСтраница 25 из 29
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ного производства в Краснодарском крае и на Юге России в целом за счѐт
системной реализации проектов, дающих мультипликативный эффект, на
основе широкого применения инновационных технологий и повышения
эффективности использования железнодорожного, автомобильного, водного,
трубопроводного и авиационного транспорта;
- привлечь крупные негосударственные инвестиции в массовую курортно-оздоровительную и спортивно-туристическую индустрию Краснодарского края на Черноморском побережье, что обеспечит резкое увеличение притока отдыхающих и туристов;
- обеспечить «Порт ЯКОНТО», ТВМБ и их единую инфраструктуру
собственной электроэнергией, теплом, газом, водой питьевого качества,
ГСМ, а также современным комфортным жильѐм и работой местное население, привлечѐнных гражданских специалистов и военнослужащих, в том
числе увольняемых в запас в связи с реформой Вооруженных Сил России,
что значительно сократит время и средства на создание «Порта ЯКОНТО»,
ТВМБ и их единой инфраструктуры;
- обеспечить стабильные крупные налоговые поступления в местный,
краевой и федеральный бюджеты.
При строительстве «Порта ЯКОНТО» и ТВМБ как основного пункта
базирования и ремонта кораблей ЧФ России с их общей инфраструктурой
одновременно будет разработан и предложен к реализации Генеральный
план социально-экономического развития города Туапсе и Шепсинского
сельского округа как единого административно-хозяйственного комплекса.
Комплексной программе «ЯКОНТО» необходима надѐжная система
безопасности и защиты от противодействия недобросовестных конкурентов,
криминальных структур и от возможных провокаций, диверсий и нападения
потенциальных противников, так как входящие в неѐ проекты осуществляются в геополитически напряженной приграничной зоне Юга России, а предлагаемые к строительству объекты имеют стратегическое и двойное назначение. В первую очередь к таким объектам относятся «Порт ЯКОНТО» и
ТВМБ с их единой системой обеспечения жизнедеятельности. В связи с этим
в Перечне проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005 было предусмотрено создание
централизованной системы обеспечения безопасности и строительство для
этого специальных объектов для Минобороны России и ФСБ России, чтобы
спецслужбы, пограничники и правоохранительные органы могли надѐжно
контролировать и защищать как важные объекты, так и территорию в целом.
Успешная реализация Комплексной программы «ЯКОНТО» покажет,
что социально-экономическое развитие регионов и России в целом возможно, но при условии сочетания долгосрочного государственного планирования с формированием цивилизованных рыночных отношений, а не в условиях рыночного хаоса, начавшегося в 90-х годах ХХ века.
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Рисунок 2

Примерная схема (условный контур) размещения
«Черноморского торгового порта ЯКОНТО» и Туапсинской военно-морской базы (ТВМБ)
с их единой инфраструктурой в Шепсинском сельском округе Туапсинского района
Краснодарского края в соответствии с Перечнем проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005
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Рисунок 3

Примерная схема (условный контур) размещения
«Черноморского торгового порта ЯКОНТО» и Туапсинской военно-морской базы (ТВМБ)
с их единой инфраструктурой в Шепсинском сельском округе Туапсинского района
Краснодарского края в соответствии с Перечнем проектов «ЯКОНТО» от 09.05.2005
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