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Чукотский автономный округ - самый северо-восточный субъект России, целиком вхо-
дящий в состав Арктической зоны. Среднегодовая температура составляет 12-14 граду-
сов, населенность всего 50 с небольшим тысяч жителей на 750 тыс. кв.км. К другим
преимуществам региона относятся: - прямой выход к Тихому океану; - близость к пер-
спективным рынкам АТР – Северной Америке, Китаю, Корее, Японии; - минимум ад-
министративных барьеров; - спокойная и безопасная обстановка; - опыт работы с зару-
бежными инвесторами Регион имеет уникальный ресурсный минерально-сырьевой потен-
циал. Разведано всего около 5Начало стратегического освоения недр Чукотки было по-
ложено крупнейшими участниками российского и мирового рынка золота – Kinross Gold
Corporation, Полиметалл, Базовые металлы, Highland Gold Mining LTD, Полюс-Золото.
Отправной точкой стал пилотный проект по разработке золотосеребряного месторож-
дения «Купол» при участии одной из крупнейших мировых золотодобывающих компа-
ний Kinross Gold Corporation. С этой компанией регион имеет многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество. В кратчайшие сроки на месторождении были проведены поисково-
оценочные и разведочные работы и создана с нуля необходимая производственная и со-
путствующая инфраструктура. Общий вклад компании Кинросс в экономику Чукотки
составил 2, 5..(, , ), , , , .2014 − 2015˘27(2).., − ., − 27.2000.2027200., ˘9., 100.3 млрд. на стро-
ительство линии, позволяющей получать из Магаданской обл. электроэнергию по прием-
лемому тарифу. Это позволит начать разработку попутных месторождений вдоль линии
электропередачи. Ключевой проект Анадырской опорной зоны – освоение месторожде-
ний коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна с ресурсами более 1
млрд. т угля. Основные перспективы угледобывающей промышленности Чукотского ав-
тономного округа связаны с недавно открытыми месторождениями коксующегося угля
Беринговского угольного бассейна. Их преимущество в расположении непосредственно на
территории, имеющей прямой выход к морскому порту. Всего 37 км, не требуется ни ж/д,
ни перевалки. Добыча открытым способом. На Амаамской и Верхне-Алькатваамской пло-
щадях подготовлены ресурсы коксующегося угля по JORC соответственно в объёме 521
млн.т и 111 млн.т. По нескольким участкам месторождений утверждены запасы угля для
подземной и для открытой разработки. С 2012 года реализацией проекта занимается ав-
стралийская компания Tigers Realm Coal. В конце 2016 г. началась добыча первого угля.
Объем инвестиций в проект составил более 120. : , 1012..

Несмотря на суровые условия Арктики, в регионе обеспечивается максимально «теп-
лый» инвестиционный климат, объединяя усилия власти, бизнеса и общества. Правитель-
ством округа обеспечен индивидуальный подход к каждому проекту, гибкость и быстрота
принятия административных решений. В округе создана нормативная база, определяю-
щая механизмы поддержки инвестиционной деятельности и гарантии стабильности по-
ложения инвесторов при изменении внешних факторов. В рамках двух стратегических
промышленных зон развития созданы территории с особым режимом предприниматель-
ства: ТОР «Беринговский» (Анадырская зона) и режим свободного порта Владивосток в
городском округе Певек (Чаун-Билибинская зона). За прошедший год статус резидента
ТОР получили 12 компаний, общий объем инвестиций в проекты составляет 15,2 млрд.
рублей. Начата работа с потенциальными резидентами свободного порта. В работе 14 про-
ектов с общим объемом инвестиций 2,5 млрд. рублей. Важной задачей является снятие
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инфраструктурных ограничений в энергетике, включающее строительство новых линий
электропередачи, подстанций и генерирующих мощностей в наиболее перспективных зо-
нах экономического развития Чукотского автономного округа. Таким образом, реализация
проектов подразумевает развитие сопутствующей инфраструктуры региона и включает:
- Строительство в регионе новых генерирующих мощностей, учитывая, что базовый сце-
нарий предварительно согласован с ОАО «Росатом»; - Строительство в регионе 800 км
всесезонной автомобильной дороги; - Увеличение рабочих мест за счет инфраструктур-
ного развития региона; Как следствие, Россия получит капитализацию географическго
положения – прямой выход к Тихому океану
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