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Восточный  
экономический форумReview

— место на карте мира —

Стартовые мероприятия ВЭФа, от-
крывшиеся 5 сентября, показатель-
ны: уже в первых двух панельных ди-
скуссиях, посвященных малому биз-
несу в эпоху глобализации и цифро-
визации, а также гражданских ини-
циатив и НКО в регионе в рамках за-
седания общественного совета Мин-
востокразвития, есть не менее поло-
вины изменений, происшедших во-
круг повестки федерального инвест-
форума буквально за какой-то год. И 
дело не в том, что государственные 
компании и корпорации РФ, за по-
следние четыре года ставшие основ-
ными ньюсмейкерами форума, пе-
рестали быть интересны — разуме-
ется, это не так. Планам госкомпаний 
— «Роснефти», «Транснефти», «Газ-
прома», «Ростелекома», как и проек-
там крупнейших частных финансо-
во-промышленных групп России, за-

интересованных в проектах на Даль-
нем Востоке и в Забайкалье, посвяще-
ны центральные мероприятия ВЭФа 
2017 года. Они по-прежнему остаются 
потенциально главными поставщи-
ками инфраструктуры, новых рабо-
чих мест и важнейших трендов в ре-
гиональные экономики. Дело в сме-
стившемся фокусе: можно уверен-
но говорить о том, что менеджмент и 
правительства, и самих крупных го-
скомпаний в сентябре будет интере-
соваться происходящими на площад-
ке ВЭФа мероприятиями, прямо не 
относящимися к крупному бизнесу и 
госуправлению, а скорее имеющими 
гуманитарное и междисциплинар-
ное направление, не меньше, а, види-
мо, даже больше «собственных» сес-
сий и панельных дискуссий.

В принципе на пятый год нового 
раунда объявленной экономической 
экспансии РФ на Дальний Восток и в 
Забайкалье (см. подробнее интервью 

с вице-премьером Юрием Трутневым) 
это понятно и в какой-то степени мо-
жет говорить об успехах предыдущих 
четырех лет. После кризиса 2008–
2009 годов и длительных дискуссий в 

российской власти о смене консерва-
тивной стратегии в отношении даль-
невосточных регионов на проактив-
ную базовые крупные проекты — ин-
фраструктурные, производственные, 
транспортные, остро необходимые 
социальные и образовательные — 
уже стартовали и развиваются. Если 
бы они были полностью неуспешны-

ми, никакие разговоры о цифровиза-
ции малого бизнеса на Дальнем Вос-
токе или о роли НКО в функциониро-
вании дальневосточных региональ-
ных сообществ были бы, в сущно-
сти, никому не нужны. За исключени-
ем Владивостока и Хабаровска, двух 
крупнейших городов региона, боль-
шая часть остальной территории с 70-

х годов XX века развивалась в схеме, 
в которой решения о развитии мест-
ных экономик и сообществ прини-
мались исключительно в плановом 
режиме, все подчинялось полувоен-
ной и централизованной логике, ме-
ста для самостоятельных решений на 
Дальнем Востоке традици-
онно было немного. 

Повестка Восточного экономического форума 
(ВЭФ) осенью нынешнего года выглядит вполне 
предсказуемо, но эта предсказуемость мни-
мая — прошедший год изменил слишком мно-
гое, чтобы уверенно говорить о том, чем Даль-
ний Восток России будет в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе в среднесрочной перспективе. 
Стремительные изменения в технологиях, 
в культуре, в мобильности, в подходах к управ-
лению, к безопасности в течение текущего года 
обнуляли любую уверенность в уже расплани-
рованном будущем. Уже сейчас очевидно, что 
Азия будет развиваться по сценариям, отлич-
ным от старых экономик. Для ВЭФа это очень 
хорошие новости — впервые с начала XXI века 
место Дальнего Востока на карте мира не опре-
делено, поэтому может быть создано заново.

Цифровое преобразование глобуса
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— земельный вопрос —

С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар 
в пятилетнее безвозмездное пользование полу-
чили 28 тыс. россиян. В Министерстве развития 
Дальнего Востока ожидают повышения активности 
со стороны населения в ближайшем будущем в свя-
зи с тем, что интерес к бесплатному гектару про-
являют жители всех субъектов федерации. К тому 
же вскоре на гектары поделят отдельные террито-
рии, на землях которых растут защитные леса, есть 
охотничьи угодья и присутствуют земли над недра-
ми, во всех субъектах РФ ДФО — ставки на гектар 
увеличатся.

Землю берут молодые
Программа «Дальневосточный гектар» реализуется 
всего шесть месяцев, однако ее координаторы уже го-
ворят, что она удалась: сегодня о своем намерении по-
лучить кусок Дальнего Востока в аренду заявили жите-
ли всех 85 субъектов России. «По состоянию на 1 сен-
тября 2017 года в уполномоченные органы субъектов 
РФ ДФО поступило более 100 тыс. заявлений»,— зая-
вил глава Министерства по развитию Дальнего Восто-
ка Сергей Галушка.

Напомним, что с 1 июня 2016 года вступил в силу за-
кон о «дальневосточном гектаре» — с этого момента жи-
тели регионов ДФО имели право выбрать для себя пон-
равившийся участок земли в Сахалинской области, При-
морском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской 
областях, в Якутии. Спустя восемь месяцев, с 1 февраля 
2017 года, право выбрать «дальневосточный гектар» по-
лучили жители остальных регионов России. По закону 
земельный участок государство предоставляет на осно-
вании договора безвозмездного пользования 
на пять лет. 

Гектар не так 
далеко от города

— интервью —

Вице-премьер, полномочный представитель пре-
зидента РФ в Дальневосточном федеральном ок-
руге ЮРИЙ ТРУТНЕВ в интервью Review рассказал 
о повестке третьего по счету Восточного экономи-
ческого форума, а также о дальнейших планах пра-
вительства по работе в регионе.

REVIEW: Первый Восточный экономический форум, 
который состоялся два года назад, стал своеобразной 
презентацией Дальнего Востока. На втором уже обсу-
ждались перспективные проекты и различные меры 
поддержки. Какая будет повестка в нынешнем году и 
ждете ли вы, что эта повестка будет меняться? Форум 
останется площадкой для обсуждения именно россий-
ских проектов?
ЮРИЙ ТРУТНЕВ: Во-первых, повестка всегда должна 
меняться. Если мы начнем выходить с одной и той же те-
мой, люди перестанут к нам приезжать. В этом году мы 
получили на 25% больше заявок, чем на аналогичную да-
ту в прошлом году. Хотя, как вы знаете, интерес к пер-
вому и второму форумам был большим. И мы понима-
ем, что эту планку надо сохранить и повестка должна ме-
няться вместе с развитием региона. Форум — это не про-
сто площадка, куда собираем гостей, это часть процесса 
по развитию Дальнего Востока.

В этом году повестка у нас прежде всего связана с пер-
выми практическими результатами, потому что инве-
стиционный период вообще-то исчисляется годами и 
обычно самый короткий срок от принятия решения до 
того, как все стоит уже на земле и работает,— около пя-
ти лет. Пока прошло четыре, но времени у нас мало, по-
этому мы исходим из того, что в этом году уже надо гово-
рить о состоявшихся проектах. Возможность у нас такая 
есть: до конца года будет запущено 85 новых предприя-

тий — это, может быть, не так много в масштабах огром-
ной площади Дальнего Востока, но вообще для любой 
программы правительства это совсем не мало. Поэтому 
мы будем говорить об этих предприятиях, будем их по-
казывать. Это важно не для того, чтобы все сказали: «Ка-
кие они хорошие, надо же, предприятия начали стро-
ить!», а потому, что для инвесторов, которые еще при-
дут на Дальний Восток России, самая главная оценка не 
наша, а как раз оценка тех, кто уже проинвестировал. 
Для них важно, как выделили землю, как дали все разре-
шения, подключения и так далее, как выполнены обя-
зательства государства с точки зрения инфраструктуры, 
как строятся отношения с контролирующими органа-
ми. Весь этот комплекс и создает инвестиционный кли-
мат. Поэтому мы хотим посвятить третий форум прежде 
всего выступлениям тех людей, которые уже создали 
бизнес на Дальнем Востоке и которые уже пользуются 
поддержкой государства, чтобы они оценили, насколь-
ко это эффективно, что нам еще надо сделать.
R: За несколько лет были запущены территории опере-
жающего развития (ТОР), режим свободного порта, бы-
ли снижены тарифы на электроэнергию. По вашей оцен-
ке, на Дальнем Востоке еще много работы осталось?
Ю. Т.: Мы должны думать о следующем шаге. У нас каж-
дый год что-то новое происходит. Сначала это были ТОР, 
инфраструктурная поддержка инвестиционных проек-
тов, свободный порт. Потом визовый режим, тарифы, 
программа «Дальневосточный гектар», а что будет даль-
ше? Если не будет ответа на этот вопрос, если мы остано-
вимся — гнать нас надо сразу же. Поэтому мы стараем-
ся новые шаги тоже уже предвидеть. Прежде всего они 
должны быть в рамках социальной политики на Дальнем 
Востоке, потому что, конечно, мы в первую очередь созда-
ем условия для инвесторов, для строительства предпри-
ятий, но ведь у этого всего тоже есть какая-то цель. Мы 
же это все делаем не для того, чтобы просто у нас боль-

ше фабрик стояло, а для того, чтобы на них могли люди 
работать, для того, чтобы на налоги, которые собраны с 
этих предприятий, можно было бы привести в порядок 
дороги, построить новые больницы, детские сады, жи-
лье, создать условия для жизни людей. Сейчас мы уже 
приблизились к ситуации, когда без этих мер дальше не 
поедешь. Хорошо, будут 85 новых предприятий, а люди 
где будут жить? А куда они поведут своих детей? А куда 
они обратятся за медицинской помощью? И где потом бу-
дут получать высшее образование их дети? Это все нуж-
но уже сегодня решать, потому что иначе человек скажет: 
рабочие места есть, только жить там я не хочу.

По крупнейшим проектам с государственным уча-
стием мы проблему решаем: строим жилье для сотруд-
ников «Звезды» (строящийся судостроительный завод в 
Большом Камне.— R). Уже сейчас закладываются сред-
ства в строительство жилья в рамках газохимического 
кластера, мы сейчас говорим о комплексном развитии 
Комсомольска-на-Амуре, но это не исчерпывающий спи-
сок, этот перечень нужно расширять. А для этого пока у 
нас необходимых инструментов нет. Поэтому надеемся, 
что на форуме будут приняты решения, которые помо-
гут нам сделать следующие шаги.
R: Подобные планы предполагают значительное увели-
чение господдержки?
Ю. Т.: Это надо делать за государственный счет, потому 
что частные компании не будут строить школы, больни-
цы, детские сады. Они не вернут деньги, которые в это 
вложены. Жилье еще можно пытаться строить вместе — 
на той же «Звезде» работает схема, когда часть средств 
будет возвращаться, потому что жилье будет сдаваться в 
аренду. Но это все должно быть сбалансировано с уров-
нем доходов тех, кто будет там жить.

Честно говоря, это задачи следующего этапа разви-
тия. Потому что мы еще немного построили 
предприятий. 

«Форум — это часть процесса  
по развитию Дальнего Востока»

Инфраструктура движения Дальнего Востока 
в будущую экономику уже строится,  
но будущее этой экономики меняется
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Во многом текущая ситуация во-
круг макрорегиона — это резуль-

тат определенной смены подхода: задачей 
достаточно крупных государственных и про-
государственных крупных инвестиций на 
Дальний Восток в последние годы уже не бы-
ли комплексные решения абсолютно всех 
проблем регионального населения, а лишь 
решение собственных целей и задач вме-
сте с предоставлением местному обществу и 
бизнесу новых возможностей для развития.

В том, что повестка ВЭФа в текущем году 
так насыщена «футуристическими» темами 
— от цифровой экономики до Международ-
ного арбитражного центра на Дальнем Восто-
ке с участием крупнейших российских юри-
стов и международных компаний, предста-
вителей Японии, Гонконга, специалистов 
ООН, можно усмотреть влияние общемиро-
вой моды. Если блокчейн, как нам объясня-
ют, изменит правила игры во всем мире вот 
буквально завтра, то почему бы не обсудить, 
как блокчейн изменит портовый бизнес в 
Находке и возможности сетей быстрого пи-
тания в Магадане и Петропавловске-Камчат-
ском, почему нет? В конце концов, цифровую 
экономику наряду с экспортными нефтепро-
водами «Транснефти», угольными термина-
лами и космодромом Свободный обсуждали 
и год назад, и два, да и десять лет назад. Про-
блема в том, что именно между 2016 и 2017 
годами сильно и радикально менялось отно-
шение ко всему тому, что экономисты и соци-
ологи называют «четвертой технологической 
революцией». К технологическим чудесам бу-
дущего на крупных экономических форумах 
всегда относились как к своеобразному «де-
серту» к основным «тяжелым» инвестицион-
ным блюдам. Промышленная роботизация 
— прекрасно, давайте говорить о роботах, но 
сначала обсудим перспективы добычи редко-
земельных металлов, расшивку узких мест на 
БАМе и социальную политику в отдаленных 
регионах Дальнего Востока, проблема с пои-
ском решений для которых ведет к депопуля-
ции региона.

Сейчас же выяснилось то, во что раньше 
поверить было невозможно: будущее, кото-
рое все время наступало, внезапно взяло и 
наступило. Нет, пока не везде и не во всех 
секторах. Однако, например, проблема теле-
коммуникационных платформ на Дальнем 
Востоке в свете интернета вещей и сотовых 
сетей поколения 5G между 2016 и 2017 года-
ми поменяла свой облик принципиально, 
как и еще десяток такого же рода проблем, 
ранее выглядящих исключительно частно-

стями, а теперь требующих достаточно опре-
деленного, ответственного и высокориско-
вого решения. В этом свете неудивительно, 
что ВЭФ 2017 года откроется в том числе при-
ветственным словом губернатора техноло-
гически наиболее развитого сейчас регио-
на АТР, американского штата Калифорния, 
Джеральда Эдмунда Брауна наряду с высту-
плением Юрия Трутнева, приветствием се-
кретаря Центрального комитета Коммуни-
стической партии Вьетнама по экономиче-
ским вопросам Нгуен Ван Бина, министра 
стратегии и финансов Южной Кореи Ким 
Дон Юна и главы МИД Индии Сушмы Сва-
радж. Идеологический и географический 
«фьюжн» открытия форума во Владивосто-
ке отлично демонстрирует, что происходит: 
если о будущем Старого Света мы можем го-
ворить хоть с какой-то уверенностью и счи-
тать его на один-два десятилетия вперед, то о 
будущем Азиатско-Тихоокеанского региона 
имеет смысл говорить иначе, другими сло-
вами и в другом ключе. И поскольку россий-
ский Дальний Восток (в том числе усилия-
ми последних четырех-пяти лет) достаточно 
уверенно превращается в глазах его обита-
телей из отдаленной колонии-окраины ев-
ропейской части РФ (менее обитаемой, чем 
Урал и Сибирь, еще менее освоенной и по-
этому имеющей еще более интересные, но 
более отдаленные перспективы развития) в 
часть одного из самых интересных макроре-
гионов мировой экономики.

Дело в том, что АТР и вместе с ним россий-
ский Дальний Восток — территория, в кото-
рой, возможно, сценарии развития будут со-
вершенно иными, чем в исторических цент-
рах мировой экономики. Виноваты в этом и 
география, и особенности развития техноло-
гий, и чисто социальные процессы во всем 
мире — АТР совершенно не обязан в новых 
условиях быть периферией Европы и США с 
их устоявшимся взглядом на мир. Напротив, 
предстоящие десятилетия — это время, в те-
чение которого определится, что именно в 
мировую экономику внесут миллиарды лю-
дей, условным центром места проживания 
которых является Тихий океан.

О каких тектонических изменениях мо-
жет идти речь? В первую очередь экономи-
стов в этом случае может интересовать даль-
нейшая стратегия индустриализации АТР в 
свете технологической революции. До нача-
ла XXI века все было более или менее ясно: 
главным ресурсом региона (помимо перво-
классных природных ресурсов, особенно в 
случае с российским Дальним Востоком) яв-
ляется рабочая сила, способная обеспечи-
вать растущие потребности мировых цен-

тров в сырье, в продукции металлургии, в 
энергоносителях, в машиностроении, в от-
носительно низкотехнологичных деталях и 
компонентах. В обмен на эти ресурсы в са-
мом широком смысле этого термина АТР, 
как предполагается, должен получать реше-
ние своих самых насущных инфраструктур-
ных и социальных проблем, а население АТР 
— удовлетворение потребностей в стандар-
тах жизни, формируемых в развитых эко-
номиках (плюс, как негласно предполага-
ли эти конвенции, продовольствие: демо-
графическая ситуация в АТР отлична от Ев-
ропы и США — население растет, в отличие 
от пригодного для сельского хозяйства объ-
ема агроземель и водных ресурсов). Эта кон-
венция и по сей день остается в силе. Одна-
ко «Индустрия 4.0» принципиально отли-
чается по своему устройству от «Индустрии 
3.0». Она на порядок более децентрализова-
на, она является более сетевой и в меньшей 
степени зависит от «большой географии». 
Если еще десять лет назад Вьетнам, Индоне-
зия, Австралия, Россия, страны Латинской 
Америки все еще рисовали на картах услов-
ное месторасположение собственной Крем-
ниевой долины, способной конкурировать 
с Калифорнией, то сейчас этим заняты лишь 
очень консервативные люди. Кремниевые 
долины следующих десятилетий распола-
гаются, в сущности, нигде — теоретически 
можно быть ее резидентом, находясь на от-
даленном острове в Южно-Китайском море, 
в Улан-Баторе или в тайге под Верхоянском: 
если у вас есть коммуникация с соседом (не 
важно, в каком часовом поясе) — вы можете 
быть частью мира.

Впрочем, нет, география тоже важна, 
но она также принципиально меняется. С 
Юго-Восточной Азии в мире в последние 
15 лет началась авиатранспортная револю-
ция, показавшая, как авиасообщение мо-
жет превратить мир, в котором регулярны-
ми приемлемыми по цене перелетами свя-
заны лишь мегаполисы, в мир, где переме-
щение на тысячи километров людей и гру-
зов — рутинная задача в онлайн-режиме. 
Менее видимой была логистическая рево-
люция: мир морских и железнодорожных 
перевозок очень много выиграл от цифро-
визации и новых технологий управления. 
Роль транспортных коридоров изменилась: 
из «проектов политической воли» они ста-
ли «проектами коммерческой неизбежно-
сти» — там, где они необходимы, они созда-
ются, несмотря на политические, культур-
ные и экономические различия, просто по-
тому, что это нужно уже не правительствам 
двух стран, а сотням миллионов потребите-

лей. Транспортная связность АТР — это уже 
сейчас фундамент экономики не менее тех-
нологичной, чем в Европе.

В новой экономике принципиально ина-
че выглядит роль предпринимателя, и в Азии 
она пока не определена, но можно достаточ-
но уверенно говорить в том, что чисто «евро-
пейские» подходы к инвестпроектам в АТР 
полностью не дублируются, а местные техно-
логии достаточно адаптивны и конкуренто-
способны. Близость научной и технологиче-
ской сфер, диктуемая устройством этих сфер 
преимущественно в США, заставляет думать 
о том, как будут выглядеть университеты в 
АТР, однако наступающая на пятки универ-
ситетским профессорам революция дистан-
ционного образования, революция «образо-
вания в течение всей жизни», новые техно-
логии обучения в промышленности ставят 
под вопрос будущее общепринятой модели. 
Если же учесть, что ученые родом из КНР, Ин-
дии, России, Вьетнама вполне освоили но-
вый стиль жизни, в котором американский 
или европейский университет — это не всег-
да конечная локация их центра жизненных 
интересов, а во многих случаях лишь старто-
вая точка или одно из мест приложения сил 
наряду с другими возможными, все становит-
ся еще неопределеннее и еще интереснее.

Но и это еще не все. Даже в России, стра-
не достаточно консервативной с точки зре-
ния географической, именно между 2016 
и 2017 годами появились странные еще де-
сятилетия назад, но вполне понятные, хотя 
пока еще и туманные воззрения на будущее 
собственного дома. Нет, урбанизация и пе-
реселение населения из провинции в круп-
ные города никуда не подевались: мегапо-
лисы остаются будущим всего интересно-
го, что происходит в экономике. И телеком-
муникационная, и транспортная гибкость, 
и информационный взрыв, и культурные 
изменения привнесли в эту центростреми-
тельность особую ноту: это не навсегда, чело-
век всегда может изменить решение о том, 
в какой точке мира он намерен работать и 
жить. Программа «дальневосточного гекта-
ра» (см. стр. 6), кстати, лишь немного показа-
ла, как это будет меняться дальше: чем более 
связным будет Дальний Восток в частности и 
АТР в целом, тем больше людей будут видеть 
в любой точке макрорегиона место, где мож-
но с пользой для себя прожить очередное де-
сятилетие, а затем придумать что-то новое.

Где во всем этом паззле, который пока от-
нюдь не собран даже на треть, российский 
Дальний Восток? В сущности, где угодно, по-
скольку теперь речь идет буквально о вто-
ром шансе на переопределение его места на 

карте мира. Процесс этот будет происходить 
не год и не два: ВЭФ и в 2018, и в 2025 годах 
будет обсуждать те же инновационные и фу-
туристические тематики, но все более и бо-
лее предметно. Все, что ранее было непрео-
долимыми препятствиями, может обратить-
ся в ключевые преимущества — главным 
для новой экономики ближайших десятиле-
тий остаются инфраструктура и ресурсы, но 
они дополняются человеческим капиталом, 
культурой, опытом управления и экологиче-
скими условиями. Последнее особенно важ-
но — экономики предыдущего типа доволь-
но существенно ограничили этот вид ресур-
сов, растущий в цене и востребованности. 
Но еще более важны сообщества и социаль-
ная гибкость: к радужной картине «светло-
го технологического будущего» добавляют-
ся убедительные проблемы роста числа ре-
лигиозных и социальных конфликтов в раз-
витом мире, и это увеличивает потенциаль-
ную ценность новых территорий и их сооб-
ществ, где все будет иначе.

Исторические аналогии всегда хромают, 
будучи поняты буквально: вряд ли кто-то из 
историков в 2100 году скажет, что развитие 
АТР 50 лет назад можно сравнить с Соеди-
ненными Штатами второй половины XIX ве-
ка, с Диким Западом и его пионерами, с ин-
дустриализацией Атлантического побере-
жья. Несомненно, все будет совершенно ина-
че, в том числе на российском Дальнем Вос-
токе — «золотая лихорадка», «освоение про-
сторов» и «взлет больших городов» умеют вы-
глядеть тысячью разных обличий. Понятно 
одно. Все, что мы знаем сейчас о будущем 
Дальнего Востока, вновь довольно услов-
но. Реализовывать его потенциал по схемам 
XX века — занятие в основном бесполезное 
и малопродуктивное. Лотерейный билет 
для Дальнего Востока Россия сейчас покупа-
ет, и оплату, видимо, следует продолжить — 
в условиях такого масштаба мировых пере-
мен потенциальный приз быстро растет.

И хотя мы не знаем, что в нем, участни-
кам ВЭФа стоит поговорить о том, что вооб-
ще может происходить в этой отдаленной ча-
сти России, если отбросить накопившиеся за 
десятилетия стереотипы и условности. Что 
значит «Дальний»? Что значит «Восток»? С ка-
кой стороны мы смотрим — и на что? Время 
летит быстро, центр мира способен, как мы 
узнавали в последнее десятилетие, переме-
щаться с удивительной для прежних пред-
ставлений об истории скоростью. Вы увере-
ны, что фокус не переместится именно сю-
да, на Тихий океан? Пока никто не знает, но 
многие уже работают с этим фокусом.

Дмитрий Бутрин

Цифровое преобразование глобуса
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— деловой климат —

С 1992 года в России реализуется ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Байкальского региона» — она 
рассчитана до 2025 года и нацелена на сти-
мулирование экспортных возможностей. 
Для повышения бизнес-активности Мин-
востокразвития создало несколько институ-
тов — таких как Корпорация развития Даль-
него Востока, Фонд развития Дальнего Вос-
тока, Агентство по развитию человеческого 
капитала и Агентство по привлечению ин-
вестиций. Бизнесу же предложены уникаль-
ные экономические режимы — территории 
опережающего развития (ТОР) и Свободный 
порт Владивосток (СПВ). Оба они предусма-
тривают налоговые льготы и господдержку 
строительства инфраструктуры. За послед-
ние два года в рамках программы в ДВФО со-
зданы 18 территорий опережающего разви-
тия, 21 муниципальное образование Даль-
него Востока вошло в состав территории 
Свободного порта Владивосток. 

По данным Корпорации развития Даль-
него Востока, всего в Корпорацию поступи-
ло более 800 заявок от потенциальных ин-
весторов почти на 2 трлн руб. с планами со-
здать более 89 тыс. рабочих мест. Более 400 
компаний уже получили статус резидента 
ТОР и СПВ, объем инвестиций составляет бо-
лее 800 млрд руб. Реализация инвестпроек-
тов позволит создать более 57 тыс. рабочих 
мест в регионе. При этом интерес к Дальне-
му Востоку проявляют не только российские 
предприниматели, но и иностранный биз-
нес из КНР, Японии, Кореи, Австралии, Син-
гапура, Казахстана, Италии и др. 19 инвесто-
ров с участием иностранного капитала стали 
резидентами ТОР, 21 зарубежная компания 
получила статус резидента СПВ.

«Быть инвестором на Дальнем Востоке вы-
годно. Любой инвестор может получить не-
обходимую административную поддержку и 
официальный статус участника госпрограм-
мы. Мы готовы разработать для проекта ин-
дивидуальную 

”
дорожную карту“ по мерам 

административной поддержки, решать кон-
кретные проблемы, помогать в успешной 
реализации проекта»,— говорит глава Мин-
востокразвития Александр Галушка.

В «одно окно»
Стать резидентом СПВ или ТОР имеет право 
любой предприниматель или коммерческая 
организация. Инвестору нужно подать заяв-

ку на заключение соглашения об осущест-
влении деятельности на территории Сво-
бодного порта Владивосток или ТОР на сай-
те корпорации (рассматривается в течение 
15 дней). Специалисты оценивают эффек-
тивность бизнес-плана и финансовой моде-
ли, а также учитывают, требуются ли допол-
нительные затраты на строительство необ-
ходимой инфраструктуры. При положитель-
ном решении заявитель заключает с корпо-
рацией соглашение о деятельности в ТОР 
или СПВ — и получает свидетельство рези-
дента. Оба режима предназначены для пред-
принимателей и организаций, готовых ин-
вестировать средства в развитие региона. Ре-
жим СПВ больше ориентирован на развитие 
интернациональных торговых связей — и 
строительство инфраструктуры в этом слу-
чае ведет резидент, а в ТОР инфраструктуру 
строят за счет бюджетных средств. 

Корпорация существенно упрощает про-
цедуры для будущих инвесторов: работа ве-
дется в формате «одного окна». За каждым 
желающим получить статус резидента за-
крепляется персональный менеджер, кото-
рый сопровождает заявку от подачи до запу-
ска проекта. Управляющая компания содей-
ствует в разработке бизнес-плана, проводит 
консультации по налоговым и бухгалтер-
ским вопросам, защищает интересы рези-
дента в суде и обеспечивает готовую инфра-
структуру (в рамках режима ТОР) и получе-
ние земельного участка без торгов (в рамках 
режима СПВ). 

По словам генерального директора Кор-
порации развития Дальнего Востока Дени-
са Тихонова, преференции особых режимов 
привлекают инвесторов. «Если говорить 
о количестве заявленных и уже запущен-
ных в работу проектов, то можно отметить 
мощное движение и предпринимательскую 
энергию. Со стороны бизнеса есть запрос на 
предоставление инвестиционных площа-
док, и, самое главное, растет уровень подго-
товки самих проектов, которые могут быть 
эффективными»,— говорит он. 

Динамика проектов подтверждает ин-
терес инвесторов и эффективность капита-
ловложений на Дальнем Востоке. Так, в ТОР 
«Индустриальный парк 

”
Кангалассы“» в Яку-

тии (сравнительно небольшая площадка, где 
расположены предприятия малого и сред-
него бизнеса) один из резидентов компания 
«Бигэ» реализовала проект завода акрило-
вых красок и деревозащитных покрытий с 
объемом инвестиций в 32 млн руб. Первая 

очередь уже работает — на ней ведется про-
изводство высококачественных акриловых 
лакокрасочных материалов под марками 
ARCTIC, WOODEN и MagicPaint — пять тонн 
продукции в день. У группы компаний есть 
свои лаборатории, где специалисты работа-
ют над созданием инновационных продук-
тов, что, по мнению директора «Бигэ» Анд-
рея Неустроева, весьма важно: это позволя-
ет разрабатывать и внедрять собственные 
технологии с учетом особенностей регио-
на. «Сегодня мы имеем два патента на про-
изводство теплоизоляционного покрытия 
и фасадной краски с теплоизоляционными 
свойствами. Преференции ТОР, в том числе 
по налогообложению, позволяют повысить 
рентабельность проекта на Дальнем Восто-
ке, что влияет на конкурентоспособность 
продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках. Цена краски ниже привозной продук-
ции в два-три раза. Благодаря льготам и пре-
ференциям срок окупаемости проекта со-
кращен на три года, с десяти до семи лет»,— 
поясняет он.

На площадке «Ракитное» в ТОР «Хаба-
ровск» работает завод по выпуску теплоизо-
ляционных материалов и тепличное хозяй-
ство, которое построила компания из Япо-
нии. В ТОР «Комсомольск» активно развива-
ется лесоперерабатывающий комбинат. В 
Приморском крае в ТОР «Надеждинская» и 
«Михайловский», в ТОР «Камчатка», в ТОРах 
Амурской области, Сахалина и Чукотки то-
же реализован ряд крупных проектов. Если 
говорить в целом, то динамика и развитие 
есть во всех ТОРах, что обусловлено главным 
принципом их создания. С инициативой со-
здания ТОРов выступает бизнес, планирую-
щий на этих площадках реализовать свои 

проекты. Как заявили 
”
Ъ“ в корпорации, до 

конца 2017 года заработает около 80 новых 
предприятий в ТОРах и СПВ.

Льготы и налоги
Среди прочих спецрежимов в ДФО работа-
ет и Свободная таможенная зона (СТЗ). Ее 
процедура является уникальной преферен-
цией для резидентов ТОР и СПВ, по ней ра-
ботают три резидента ТОР — маслоэкстрак-
ционный завод «Амурский», судостроитель-
ный комплекс «Звезда» и компания «СК Бо-
сан», а также компания «О. Русский». Как за-
явили 

”
Ъ“ в КДРВ, СТЗ дает возможность раз-

мещать и использовать товары, помещен-
ные в зону ее действия, в СЭЗ или ее части 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
мер нетарифного регулирования, применя-
емых к иностранным товарам, и без ограни-
чений, распространяемых на товары, приве-
зенные из стран ЕАЭС. 

Например, резидент ТОР «Камчатка» ком-
пания «СК Босан» создала зону таможенно-
го контроля на производственном участ-
ке предприятия. Компания «СК Босан» сов-
местно с резидентом «ЛСТК 

”
Камчатка“» ра-

ботают в ТОР «Камчатка» — это производст-
во бескаркасных арочных сооружений (БАС) 
и домостроительный комбинат быстровоз-
водимых сооружений на базе легких сталь-
ных тонкостенных конструкции (ЛСТК). По 
словам гендиректора компаний-резиден-
тов «СК Босан» и «ЛСТК Камчатка» Андрея 
Горных, создание зоны таможенного контр-
оля на предприятии стало важным решени-
ем. «Мы сэкономили значительные средст-
ва, которые смогли направить на реализа-
цию второй очереди проекта. Следующим 
шагом в проекте планируем организовать 

производство полистирол-бетона, применя-
емого как утеплитель и наполнитель пане-
лей ЛСТК»,— говорит он.

Один из инвесторов — производствен-
ная компания «Юбо-Сумотори» — отмечает, 
что действующий режим весьма привлека-
телен, поскольку позволяет окупить нерен-
табельные виды бизнеса в сокращенные 
сроки. Сегодня «Юбо-Сумотори» — резидент 
Свободного порта Владивосток и работает в 
нескольких областях. Компания реализует 
совместный с КНР проект по производству и 
дистрибуции грузовиков китайского брен-
да FAW в Приморье. Также в холдинге — рос-
сийско-китайская компания «Агропромыш-
ленный кластер 

”
Тай Юань“» и спортивно-ту-

ристический комплекс «Приморское коль-
цо». «Резидентство на Дальнем Востоке при-
шлось весьма кстати: оно дает возможность 
льгот. Спортивный туристический ком-
плекс 

”
Приморское кольцо“ имеет много 

линейных объектов. При обычных налого-
вых ставках их строительство и окупаемость 
невозможны, поскольку спортивные объек-
ты — это низкорентабельные объекты высо-
кой стоимости. Срок окупаемости проекта 

”
Приморское кольцо“ без преференций де-

вять лет, а с учетом налоговых и таможенных 
преференций, которые дает статус резиден-
та, мы окупим вложения за четыре года»,— 
объясняет руководитель группы компаний 
«Сумотори» Виталий Веркеенко. По его сло-
вам, дальневосточное резидентство откры-
вает массу возможностей и для совместно-
го бизнеса с иностранными компаниями. 
Так, сейчас совместно с японскими партне-
рами российская сторона намерена реали-
зовать проект по утилизации старых авто-
мобилей на ТОР «Надеждинский». Участок 
земли площадью 3 га с инженерными сетя-
ми власти предоставили российским биз-
несменам на пять лет по льготной арендной 
ставке. «Предприятие такого профиля име-
ет весьма низкую рентабельность, но предо-
ставленные льготы помогут окупить и этот 
бизнес»,— говорит господин Веркеенко. 

Это только первые шаги, которые закла-
дывают основу в развитие экономики Даль-
него Востока в целом. Сегодня свои проекты 
в макрорегионе запускают крупные госком-
пании — «Газпром» и «Роснефть». В Амурской 
области и Приморском крае идет строитель-
ство крупных предприятий по переработке 
углеводородов, что обеспечит глубокую пе-
реработку сырья и повысит конкурентоспо-
собность российских продуктов нефте- и га-
зопереработки прежде всего в АТР. 

Как отмечает полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев, «создавая эти режимы, мы 
исходили из логики, что механизмы долж-
ны быть гибкими, а рамки широкими. Если 
есть инвестиционный интерес к террито-
рии, нужно создавать ТОРы, или расширять 
зону действия льготных режимов. Наша за-
дача — создать максимально выгодные усло-
вия для работы инвесторов».

Анна Героева

Инвестициям предлагают режимы и льготы
Развитие Дальнего Востока невозможно без роста биз-
нес-активности, и российские власти стимулируют инвес-
тиционный климат в ДФО за счет создания льготных режи-
мов территории опережающего развития и Свободного 
порта Владивосток. Благодаря нововведениям, количест-
во предприятий на Дальнем Востоке растет: статус рези-
дента на ДФО получили более 400 компаний. 

*В течение 5 лет 0% в федеральный бюджет, не более 5% в региональный бюджет.
**С момента постановки на балансовый учет в рамках деятельности резидента ТОР и СПВ.
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Review

— интервью —

Но мы уже умеем это де-
лать, мы уже понимаем, 

как это делать, мы понимаем, как го-
ворить с инвесторами, понимаем, ка-
кие им нужны льготы, что надо сде-
лать для того, чтобы они быстро по-
лучали участки земли, что надо сде-
лать, чтобы оградить их от админис-
тративного давления. В этом отноше-
нии уже не так мало и сделано. А вот 
как сделать, чтобы создать все усло-
вия для жизни людей, тех, кто будет 
там работать, надо честно говорить: 
мы пока не умеем этого делать. Мы 
только взялись за Комсомольск-на-
Амуре по прямому поручению прези-
дента, но я пока там не могу хвастать-
ся успехами — мы только начинаем, 
ничего сверхъестественного нам там 
сделать не удалось. А это надо делать 
в масштабах всего Дальнего Востока. 
Это сложная задача.
R: А можете оценить, какой пример-
но объем господдержки нужен в мас-
штабе всего Дальнего Востока?
Ю. Т.: Он полностью будет зависеть от 
того, сколько проектов будет иници-
ировано, от того, где эти проекты бу-
дут осуществляться, какой величины. 
Мы не сможем сейчас, наверное, под 
мелкие проекты, отдельно разбросан-
ные по территории Дальнего Востока, 
создать необходимую инфраструкту-
ру, но под крупные уже обязаны. При 
местах концентрации, там, где много 
мелких и средних проектов, напри-
мер, на тех же территориях опережа-
ющего развития, тоже надо об этом 
думать. Сейчас субъекты при поддер-
жке Министерства по развитию Даль-
него Востока уже подготовили планы 
комплексного развития всех субъек-
тов, основанные на расчетах объема 
инвестиций, количества вновь созда-
ваемых рабочих мест, но тут есть одно 
большое «но»: эти показатели меняют-
ся каждый месяц, даже каждый день.

Мы сегодня говорим о 2,1 трлн 
руб. заявленных инвестиций. Но это 

без учета газохимического кластера. 
Его нет потому, что «Газпром» не по-
дал заявку, мы же не можем его вклю-
чать, если нет его заявки. А заявка не 
подана потому, что сегодня быть ре-
зидентом ТОР, получать все льготы и 
быть одновременно членом консо-
лидированной группы налогопла-
тельщиков не получается: закон не 
позволяет.

Это специально заложено в зако-
не, чтобы избежать трансферта льгот. 
Но «Газпром» говорит: мы откажемся 
от льгот, нам важно быть резидентом 
ТОР и нам важно быть членом кон-
солидированной группы налогопла-
тельщиков. Этот вопрос обсуждал-
ся на совещании под руководством 
Владимира Путина, в Амурской об-
ласти, есть поручение, мы будем вно-
сить изменения в закон, предоста-
вим им такую возможность. Так у нас 
появится заявка еще на 1,2 трлн руб. 
Итого: общий объем инвестиций, 
которые придут на Дальний Восток 

в течение ближайших пяти лет, будет 
составлять уже 3,5 трлн руб.
R: Речь именно об объеме инвести-
ций в ТОР?
Ю. Т.: Это ТОР, свободный порт Вла-
дивосток, инвестиционные проекты 
в регионе, если к этому добавить еще 
БАМ и Транссиб, а дано поручение 
президента о восстановлении объе-
ма инвестиций, то общий объем ин-
вестиций подойдет к цифре 4 трлн 
руб. Более чем внушительная цифра. 
Речь не о том, что эти деньги свалятся 
кому-то на голову в течение ближай-
ших месяцев, но это тот денежный 
поток, который будет обеспечивать 
развитие региона в течение ближай-
ших пяти лет. Это хорошая история.
R: А если посмотреть на иностран-
ных инвесторов, вы ждете каких-ли-
бо крупных сделок с ними? В частно-
сти, вы весной приглашали индий-
ские компании зайти в нефтехими-
ческий кластер.
Ю. Т.: Прежде всего мне не очень 
нравится делить инвестиции на рос-
сийские и зарубежные, я с удоволь-
ствием работаю над привлечени-
ем и тех и других. Более того, к рос-
сийским инвестициям отношусь да-
же более воодушевленно, потому что 
все-таки российский инвестор знает 
все наши условия, и если он уже при-
нял решение, то шанс на то, что про-
ект будет быстро реализован, доста-
точно большой. Кроме того, если ин-
вестиционный климат не будет во-
стребован российскими инвесто-
рами, то надеяться, что придут ино-
странцы, совсем смешно.

Иностранные инвестиции есть, 
в основном это инвестиции из Ки-
тая — у нас здесь совсем особые от-
ношения, и я думаю, что объем ино-
странных инвестиций будет увели-
чиваться, но в этом отношении, ска-
жу честно, нам важны те проекты, 
реализовать которые без иностран-
ных инвестиций нам сложно. И да-
же не в связи с большими капиталь-
ными затратами, а в связи с тем, что 

они сами по себе являются трансгра-
ничными. Например, проект меж-
дународных транспортных коридо-
ров. Мы здесь должны риски делить. 
Мы не можем все риски взять на се-
бя и сказать: вот мы сейчас постро-
им, а пойдут грузы или нет? Нам 
нужно, чтобы в этом участвовали на-
ши коллеги, участвовало правитель-
ство Китая, потому что тогда и они 
будут поддерживать транзит грузов, 
и мы будем помогать, и тогда этот ко-
ридор будет жить.

Что же касается нефтепереработ-
ки, в целом проектов, связанных с до-
бычей углеводородов, я бы здесь по-
ка от прямого ответа воздержался, 
потому что у нас довольно сложная 
в этом отношении конструкция. Ры-
нок довольно сильно монополизи-
рован, как вы знаете, и с точки зре-
ния добычи, и с точки зрения тран-
спорта, и сегодня во многом мы здесь 
пошли путем, когда развитие этой 
отрасли осуществляется государст-
венными компаниями. По пути по-
вышения инвестиционной привле-
кательности данного сегмента оно 
не пошло, и те проекты, которые на 
Дальнем Востоке планируются с уча-
стием иностранных компаний, еще 
раз это подтверждают. Не договорив-
шись с «Транснефтью» или с «Роснеф-
тью», работать на этом рынке сегодня 
не очень просто.
R: Вы упомянули транспортные ко-
ридоры «Приморье-1» и «Примо-
рье-2», каков сейчас статус перего-
воров, стоит ли ждать новостей на 
форуме?
Ю. Т.: Мы постараемся, чтобы на фо-
руме были новости — не буду сей-
час их предвосхищать, но мне кажет-
ся, что мы уже ушли в практическую 
плоскость. Если раньше мы говори-
ли, что этот проект интересен, давай-
те вместе его посмотрим, то сейчас 
мы уже вместе с нашими китайски-
ми коллегами уточняем конкретные 
детали. Понятно, что проекты боль-
шие — реализовать их в течение не-

скольких месяцев, даже начать в те-
чение нескольких месяцев трудно, 
но мы двигаемся, и динамика движе-
ния достаточно положительная. Мы 
будем обязательно это обсуждать на 
полях форума с моим коллегой со-
председателем межправительствен-
ной комиссии с китайской стороны 
вице-премьером Вань Яном, постара-
емся двигаться быстрей.
R: На первых двух форумах японская 
делегация была весьма представи-
тельной, были сформированы высо-
кие ожидания относительно возмож-
ных совместных проектов. Но по си-
туации год назад японские инвести-
ции ограничивались вложениями 
в тепличные хозяйства. Что поме-
нялось за год? Чья делегация может 
стать самой крупной на этом форуме?
Ю. Т.: Самой большой у нас и на пер-
вом, и на втором форумах была деле-
гация КНР. В этом году кроме Китая и 
Японии ожидается большая делега-
ция Индии, а вообще список стран 
расширяется, появляются очень 
дальние от нас страны.

С японцами мы обсуждаем мно-
го проектов, но движение могло бы 
быть и быстрее. И я уже ранее гово-
рил, что мы Курильские острова бу-
дем развивать с удовольствием вме-
сте, но если не вместе, то все равно 
будем развивать. Поэтому у нас созда-
на территория опережающего раз-
вития «Южные Курилы», распоряже-
ние подписал председатель прави-
тельства Д. А. Медведев 23 августа. 
Пока якорные инвесторы — россий-
ские, японских компаний там нет. Ре-
шат они, что хотят работать на терри-
тории Курильских островов,— воро-
та открыты. Мы с удовольствием их 
примем. Не решат — будем работать 
сами. Я помню выступление премь-
ер-министра Синдзо Абэ на втором 
Восточном экономическом форуме: 
у них была позиция «давайте рабо-
тать вместе» — давайте, работайте. 
Вот мы вам еще и все льготы, терри-
торию развития предлагаем — пожа-

луйста. Двери к нам открыты, зарабо-
тало электронное получение визы, 
добро пожаловать. Мы все шаги со 
своей стороны делаем. А остальное — 
это их решение.
R: Весной вы посетили Индию — тог-
да активно обсуждались перспекти-
вы алмазной отрасли, как вы оцени-
ваете текущую ситуацию и новое ру-
ководство АЛРОСА? Шла речь о том, 
что индийская компания может со-
здать производство по огранке во 
Владивостоке.
Ю. Т.: Я не думаю, что мне сейчас 
уместно на фоне происшедшей на 
руднике «Мир» аварии говорить о ка-
кой бы то ни было оценке руководст-
ва АЛРОСА. Мне кажется, что им сей-
час надо до конца разобраться в том, 
что произошло, что надо делать, что-
бы такие ситуации не повторялись. 
Сейчас там работает комиссия Ро-
стехнадзора, она найдет все отве-
ты на вопросы. Авария с точки зре-
ния вывода запасов не является кри-
тичной для АЛРОСА, но в любом слу-
чае, когда мы сталкиваемся с челове-
ческими жертвами, это всегда траге-
дия. А что касается алмазной огран-
ки, то все идет своим чередом: мы со-
здаем алмазный кластер во Владивос-
токе, компании уже готовятся к нача-
лу работы, они начинают с 3 тыс. ка-
рат, в планах дойти до 15 тыс. карат. 
Это значительные инвестиции, но-
вые высококвалифицированные ра-
бочие места, под них создается необ-
ходимая инфраструктура в виде та-
моженного поста, пробирной пала-
ты, поэтому надеемся, что это направ-
ление будет развиваться.
R: А как оцениваете работу алмазной 
биржи?
Ю. Т.: Она запущена, работает, объе-
мы торгов не такие большие — мы то-
же поинтересуемся, что сделать, что-
бы все-таки она работала активнее, я 
эти вопросы руководству компании 
задаю.

Интервью подготовила  
Татьяна Едовина

«Форум — это часть процесса по развитию Дальнего Востока»

— законодательство —

Авторы законопроекта предлагают 
регламентировать открытую пере-
валку угля на терминалах, находя-
щихся в границах населенных пун-
ктов, чтобы тем самым улучшить 
экологическую обстановку в при-
портовых городах. Неспециализи-
рованным терминалам грозят суще-
ственные затраты в переоснащение 
портовой инфраструктуры. Однако 
далеко не все игроки рынка перевал-
ки угля считают принятие нового за-
кона барьером для серьезного веде-
ния бизнеса. Так, в крупнейшей рос-
сийской стивидорной компании, 
действующей на Дальнем Востоке, 
АО «Восточный Порт» уверены, что 
повышение экологической безопас-
ности входит в обязанность компа-
нии независимо от принятия новых 
запрещающих законов. И при этом 
можно оставаться крупнейшим рос-
сийским стивидором.

Угольные амбиции
В конце 2016 года, еще до того как 
проблема угольного пыления в На-
ходке прозвучала на всю страну, 
крупнейшая стивидорная компания 
России «Восточный Порт» при содей-
ствии единоличного исполнитель-
ного органа ООО «Управляющая пор-
товая компания» взяла на себя обяза-
тельства еще активнее внедрять на 
своем портовом терминале самые 
современные экологические разра-
ботки, существующие в мире, и пе-
редавать информацию об этом вла-
стям Приморья, чтобы положитель-
ный опыт компании могли исполь-
зовать и другие стивидоры, работаю-
щие на той же территории. Такое ре-
шение было закреплено заключени-
ем соглашения о сотрудничестве в 
сфере экологической безопасности с 
администрацией Находкинского го-
родского округа. За период с 2012 по 
2017 год в экологическую безопас-
ность АО «Восточный Порт» было ин-
вестировано более 1 млрд руб., они 
направлены на модернизацию обо-
рудования, рациональное использо-
вание природных ресурсов, охрану 
окружающей среды и восполнение 
морских биоресурсов.

Опыт «Восточного Порта» особен-
но интересен, если учитывать ре-
кордные объемы угля, который ком-
пания отгружает ежегодно, и ее ам-
биции в плане дальнейшего разви-
тия. Сегодня экспортный уголь со-

ставляет 100% всего грузооборота АО 
«Восточный Порт», предприятие счи-
тается крупнейшим угольным пор-
том страны, а объемы грузооборо-
та растут уже несколько лет подряд. 
Среди грузополучателей — страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
прежде всего Корея, Япония и Ки-
тай. В 2015 году производственными 
комплексами АО «Восточный Порт» 
было переработано 22,8 млн тонн 
угля (32% от грузооборота угольных 
портов Дальневосточного бассейна 
и порядка одной пятой от грузообо-
рота всех угольных портов), что на 
0,9 млн тонн груза больше показа-
телей предыдущего года. По итогам 
2016 года «Восточный Порт» устано-
вил новый для России рекорд объе-
мов перевалки угля одним предпри-
ятием за один календарный год, об-
работав 23,5 млн тонн. В 2017 году 
объем его перевалки прогнозирует-
ся на уровне 24 млн тонн.

В компании заявляют, что и да-
лее намерены увеличивать объемы 
перевалки угля и оставаться круп-
нейшим оператором на россий-
ском рынке стивидорных услуг. «На-
ша цель — увеличение почти вдвое 
мощности 

”
Восточного Порта“ за 

счет реализации масштабного инве-
стиционного проекта Третьей оче-
реди специализированного уголь-
ного комплекса,— говорит первый 
заместитель генерального директо-
ра—коммерческий директор ООО 

”
Управляющая портовая компания“ 

Ирина Ольховская.— В проект уже 
инвестировано более 24 млрд руб. 
из запланированных 31 млрд руб., 
образован искусственный земель-
ный участок, построен глубоковод-
ный причал, проведены строитель-
но-монтажные работы и сборка спе-
циализированной углепогрузочной 
техники, установлены мощные вы-
сокотехнологичные стакеры, рек-
лаймеры и судопогрузочные маши-
ны. Полномасштабная реализация 
проекта обеспечит увеличение еже-
годных налоговых отчислений на 
3 млрд руб. в бюджет Приморья и со-
здание 400 дополнительных рабо-
чих мест».

Заявление амбициозное, но зву-
чит вполне реалистично. Во-первых, 
благодаря заключенным долгосроч-
ным контрактам с ведущими рос-
сийскими производителями и экс-
портерами угля, которые на сегод-
ня уже подтверждены грузовой ба-
зой. В настоящее время АО «Восточ-

ный Порт» как порт общего доступа 
обеспечивает экспортную перевал-
ку угля производства следующих 
компаний: «Кузбассразрезуголь», СУ-
ЭК, «Кузбасская топливная компа-
ния», «Русский уголь», «Сибуглемет», 
«Промугольсервис», «Шахта 

”
Белов-

ская“», «Разрез 
”

Степановский“», 
«Разрез 

”
Бунгурский Северный“» и 

других производителей угля.
Во-вторых, благодаря постоянно 

внедряемым новейшим технологи-
ям порт не только увеличит пропуск-
ную способность, но и станет самым 
современным специализированным 
угольным комплексом в стране. Уже 
сегодня уровень оснащения порта со-
ответствует лучшим мировым стиви-
дорам. Специализированное обору-
дование и техника, включая вагоно-
опрокидыватели, системы конвейе-
ров, стакеры, реклаймеры, судопог-
рузочные машины и технологии, 
используемые в порту, отвечают по-
следним требованиям отрасли.

Также важно то, что сегодня АО 
«Восточный Порт» осуществляет не 
просто перевалку экспортного груза, 
а выполняет дополнительно опреде-
ленные технологические операции с 
углем, позволяющие конечному по-
требителю получить продукт преми-
ум-класса, из которого изъяты метал-
лические включения, снижающие 
качество и цену продукции. Так, на-
пример, в порту установлена уни-
кальная для России многоступенча-
тая магнитная система очистки угля 
от посторонних включений, которая 
позволяет гарантировать экспорт-
ные поставки качественной продук-
ции, соответствующей международ-
ным стандартам. В местах пересыпки 
груза установлены специальные вы-

сокотехнологичные магнитные се-
параторы, которые берут на себя за-
дачу исключить любые металличе-
ские включения и мусор. Примеча-
тельно, что техника для этой установ-
ки — сами магниты — приобретена 
за рубежом, а технология была раз-
работана специалистами «Управляю-
щей портовой» и «Восточного Порта».

В результате реализация самого 
крупного портового инвестпроекта 
на Дальнем Востоке решает однов-
ременно сразу несколько остро сто-
ящих перед экспортерами проблем: 
проблему гарантий качества, увели-
чения грузооборота одного из важ-
нейших портов на востоке страны, 
инфраструктурные вопросы, а так-
же обеспечивает доступ к экспорт-
ным рынкам для мелких и средних 
угледобывающих компаний.

Без лишней пыли
Собственно высокая технологиче-
ская оснащенность порта гарантиру-
ет не только его высокую производи-
тельность, но и позволяет устанавли-
вать самые высокие на сегодня эколо-
гические стандарты. Напомним, по-
сле того, как в России вступил в силу 
федеральный закон №219-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный за-
кон 

”
Об охране окружающей сре-

ды“», все предприятия должны вне-
дрять экономически рентабельные 
технологии, минимизирующие обра-
зование отходов и выбросов. Тем же 
законом определено, что наилучшие 
доступные технологии производства 
товаров, оказания услуг и т. д. опреде-
ляются на основе современных до-
стижений науки и техники и наилуч-
шего сочетания критериев достиже-
ния охраны окружающей среды при 
условии наличия технической воз-
можности ее применения. Как за-
являют в компании, исходя из обя-
зательств выполнения этого закона 

«Восточный Порт» и строит сегодня 
работу своего угольного терминала.

Высокотехнологичное специа-
лизированное оборудование порта, 
очистные сооружения, системы ас-
пирации и водного орошения, сне-
гогенераторы и ветрозащита как 
раз и обеспечивают минимизацию 
образования отходов и выбросов, о 
чем и идет речь в обновленном за-
конодательстве. Четыре судопогру-
зочные машины, два тандемных ва-
гоноопрокидывателя, два стакера и 
четыре реклаймера, вагоноразмора-
живающие устройства, магнитные 
сепараторы, дробильно-сортировоч-
ный комплекс — всего лишь часть 
небольшого перечня технического 
оснащения, которое позволяет до-
стичь 100% автоматизации процесса 
перевалки угля.

В настоящее время Управляю-
щая портовая компания реализует 
в «Восточном Порту» проект строи-
тельства Третьей очереди угольно-
го комплекса. На ней начнут работу 
две судопогрузочные машины, два 
тандемных вагоноопрокидывате-
ля. Ведется строительство четырех 
дополнительных угольных скла-
дов с возможностью единовремен-
ного хранения около 800 тыс. тонн 
угля. Также будут построены ваго-
норазмораживающие устройства и 
вся необходимая железнодорожная 
инфраструктура. В эксплуатацию 
уже сдан причал, способный при-
нимать суда дедвейтом до 180 тыс. 
тонн. «При проектировании и стро-
ительстве данного объекта основ-
ные усилия были направлены на по-
иск и внедрение наилучших доступ-
ных технологий в области экологии, 
применяемых в угледобыче и угле-
переработке в настоящее время»,— 
утверждает начальник отдела эколо-
гии АО «Восточный Порт» Виктория 
Арсентьева.

В качестве таких технологий «Вос-
точный Порт» использует аспираци-
онную установку вагоноопрокиды-
вателя, которая позволяет собирать 
мелкие частицы угольной пыли, 
предотвращая их выброс в атмосфе-
ру. Здесь же установлена система ув-
лажнения перегружаемых грузов — 
«сухой туман». Установлена здесь и 
ветровая защита.

Кроме того, проектом Третьей 
очереди предусмотрена реализация 
целого комплекса мероприятий, на-
правленных на снижение вредного 
воздействия на водную среду. В част-
ности, создание ливневой и произ-
водственной канализации локаль-
ных очистных сооружений, с по-
мощью которых будут отводиться 
и очищаться дождевые и производ-
ственные стоки. Уже построены ло-
кальные очистные сооружения ти-
па ЭКО-Л для очистки сточных вод, 
смонтированы емкости, собрана си-
стема многоуровневой фильтрации 
воды. В «Восточном Порту» сообщи-
ли, что на сегодня все водоочистные 
сооружения Третьей очереди готовы 
к вводу в работу.

Что касается законопроекта, при-
нятие которого готовится сегодня в 
Госдуме, то в Управляющей порто-
вой компании полагают, что запрет 
открытой перевалки угля — избы-
точная норма. «Мы провели доста-
точное количество конструктивных 
консультаций с депутатами Государ-
ственной думы по данному вопро-
су и совместно пришли к выводу, 
что, учитывая достигнутый уровень 
технического прогресса, нет смы-
сла запрещать открытую перевал-
ку угля,— объясняет Ирина Ольхов-
ская.— В мире в принципе нет пол-
ностью закрытых портов: в Европе, 
Китае, Японии работают открытые 
порты, склады. Это связано прежде 
всего с тем, что уголь является пожа-
роопасным материалом. К примеру, 
на Дальнем Востоке переоборудова-
ли ряд закрытых терминалов с удо-
брениями под перевалку угля. Там 
теперь системно происходит возго-
рание угля, который, пока не выго-
рит, будет гореть и тлеть. И задымле-
ние будет достаточно серьезное».

Решением же «пылевой» пробле-
мы, по мнению первого заместите-
ля генерального директора Управ-
ляющей портовой компании явля-
ется только комплексное рассмотре-
ние этого вопроса под руководством 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и отраслевых объедине-
ний морских портов: лишь в этом 
случае можно принять правильные 
и выверенные законодательные ре-
шения в вопросе обеспечения эко-
логической безопасности городов, 
сохранения растущих темпов разви-
тия портовой отрасли России и роста 
инвестиционного потенциала Даль-
него Востока.

Константин Анохин

Непыльная работа
Законопроект о запрете открытой перевалки 
угля в портах появился после того, как юный жи-
тель Находки пожаловался в ходе прямой линии 
президенту РФ Владимиру Путину на угольную 
пыль, постоянно окутывающую его родной го-
род. Предполагается, что уже в 2018 году новый 
закон может вступить в силу.

Действующий угольный терминал 
и строящаяся третья очередь 
АО «Восточный порт»

восточный экономический форум
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Вице-премьер и полномочный представитель 
президента в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев полагает, что уже  
настало время говорить о следующих  
этапах в развитии макрорегиона
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— человеческий капитал —

Качество и доступность здраво-
охранения, по данным социоло-
гических опросов, волнуют жи-
телей Дальнего Востока больше 
других социальных вопросов. 
По ряду параметров медицин-
ская помощь в регионе все еще 
хуже общероссийской. Чтобы 
адекватно ответить на этот вы-
зов, в системе здравоохранения 
Дальнего Востока России пред-
стоит создать равнодоступную 
для городского и сельского на-
селения первичную медицин-
скую помощь, привлечь квали-
фицированные медицинские 
кадры, внедрить инновационные 
методы организации помощи, 
профилактики и лечения заболе-
ваний, создать новую медицин-
скую инфраструктуру.

В ряду социальных тем, которые 
планируются к обсуждению в хо-
де Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ), особое место, несом-
ненно, займет дискуссия о качест-
ве и доступности медицинской об-
ласти в регионах Дальнего Востока. 
Пока многие показатели местной 
системы здравоохранения, вклю-
чая обеспеченность врачами, охват 
медпомощью населения и показате-
ли смертности и продолжительно-
сти здоровой жизни, остаются ни-
же общероссийских. Так, сейчас, по 
данным Минздрава, из 6 млн чело-
век населения региона 210 тыс. на-
ходятся в зонах, практически недо-
ступных для скорой помощи. Это в 
том числе значит, что при необходи-
мости пациентов с этих территорий 
невозможно будет вывезти в рам-
ках «золотого» терапевтического ча-

са, который позволяет спасти чело-
века в случае инсульта. Компенси-
ровать недостаток транспортной 
системы пока не позволяет даже си-
стема санитарной авиации — хотя 
количество вылетов растет каждый 
год, оно далеко от оптимального. 
Чтобы решить эту проблему, девять 

регионов Дальнего Востока приня-
ли участие в приоритетном проекте 
по развитию санитарной авиации. 
Он предусматривает строительст-
во вертолетных площадок при кра-
евых, областных больницах, а также 
при межмуниципальных учрежде-
ниях второго уровня, которые ока-
зывают экстренную помощь при 
острых сосудистых нарушениях, 
при травмах.

Еще одна пока не решенная зада-
ча — развитие медицинских IT-тех-
нологий. Сейчас только 30% терри-

тории Дальнего Востока имеют до-
ступ к широкополосному интерне-
ту. В результате только около поло-
вины (42%) медицинских учрежде-
ний региона подключены к сети.

Основные показатели здоровья 
населения на Дальнем Востоке, хо-
тя и не достигли необходимого 
уровня, показывают положитель-
ную динамику, заявляла ранее гла-
ва Минздрава Вероника Скворцо-
ва. «Если в 2014 году младенческая 
смертность была 9 умерших на 1000 
родившихся детей, то в 2016 году 

этот показатель равен уже 6,4. Сни-
зилась на 4% и общая смертность 
— и в настоящее время составля-
ет 12,5. Но регионы Дальнего Вос-
тока очень вариабельны и больше 
половины имеют смертность мень-
ше 9»,— отмечала она. В то же вре-
мя, по словам министра, у регио-
на есть хорошие перспективы — об 
этом позволяют говорить, напри-
мер, цифры позитивной динамики 
по профессиональным осмотрам и 
диспансеризации (процедуры уже 
охватили треть взрослого и все дет-
ское население). Отметила Сквор-
цова и высокую выявляемость он-
кологических заболеваний на ран-
них стадиях — около 30%.

Еще одна задача для развития 
медицины в регионе — расшире-
ние сети учреждений с высокотех-
нологичным оборудованием для 
лечения тяжелых заболеваний. 
Для этих целей планируется по-
строить центр ядерной медицины 
на острове Русский. Это будет сов-
местный проект «Роснано» и «Роса-
тома» с российской стороны и ряда 
японских компаний. «Мы с наши-
ми партнерами планируем разви-
вать на Дальнем Востоке такие на-
правления, как ядерная медицина 
и нанобиофармацевтика, возобнов-
ляемая энергетика и выпуск обору-
дования для этого кластера, новые 
композитные материалы, которые 
будут использоваться в авиакосми-
ческих производствах, в том числе 
в производстве беспилотных лета-
тельных аппаратов, а также маши-
ностроение и робототехника»,— 
заявил председатель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс в пред-
дверии ВЭФ. Для реализации этих и 
других проектов на полях ВЭФ под-

пишут соглашение о финансирова-
нии Дальневосточного фонда раз-
вития и внедрения высоких техно-
логий. Целевой размер фонда соста-
вит 10 млрд руб.

Также в регионе в ближайшем бу-
дущем стартует еще одно стратеги-
чески важное партнёрство в меди-
цинской сфере — проекты с участи-
ем Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Уже этой осенью 
специалисты ВОЗ начнут обучать 
дальневосточных коллег менед-
жменту и сервису в здравоохране-
нии на базе Владивостокского госу-
дарственного университета эконо-
мики и сервиса (ВГУЭС). Новая сов-
местная программа университета 
рассчитана на 3–4 года обучения — 
по ее итогам студенты получат PhD-
дипломы. Также ВОЗ совместно с 
университетом запустило и двух-
месячное обучение, по итогам кото-
рого специалисты смогут получить 
специальные сертификаты повы-
шения квалификации.

«В состав кафедры вошли круп-
ные и известные специалисты, на-
пример, главврач нашей владиво-
стокской 

”
тысячекоечной“ больни-

цы. Затем нам удалось создать меж-
дународный диссертационный со-
вет. Он необходим, чтобы у нас бы-
ла возможность здесь, на Дальнем 
Востоке, выдавать PhD-дипломы. 
Стоит отметить, что этот совет уни-
кален — в России таких нет»,— рас-
сказал ранее журналистам генди-
ректор центра учебных и образова-
тельных программ ВОЗ Александр 
Латкин, пообещав подвести первые 
итоги совместной работы в начале 
сентября на Восточном экономиче-
ском форуме во Владивостоке.

Анастасия Мануйлова

Медицине прописали восходящий путь

— население —

Демографические показатели Даль-
него Востока не самая главная, но 
тем не менее ежегодно обсуждае-
мая в рамках Восточного экономи-
ческого форума (ВЭФ) тема. Числен-
ность населения региона сокраща-
ется в течение более чем 20 лет, да-
же несмотря на рост рождаемости, 
который Росстат фиксирует с 2012 
года. Основная причина снижения 
числа жителей — миграция в более 
благополучные регионы России или 
за рубеж.

В текущем году Минвостокразви-
тия обещает предложить участни-
кам форума новые идеи для исправ-
ления ситуации. Ведомство разрабо-
тало несколько программ, которые 
будут обсуждаться на сессиях, по-
священных вопросам демографиче-
ской политики.

Напомним, сейчас (на 1 января 
2016 года) численность населения 
в Дальневосточном федеральном 
округе составляет 6,2 млн человек, 
или 4,2% населения РФ. Такое число 
жителей проживает на территории, 
площадь которой составляет 36% 
всей территории РФ, что в результа-
те приводит к самой низкой плотно-
сти населения среди всех федераль-
ных округов — 1 человек на 1 кв. км. 
Впрочем, еще относительно недав-
но, в советское время, темпы роста 
народонаселения на Дальнем Восто-
ке были самыми высокими в России. 
Численность населения к 1991 году 
достигла исторического максимума 
— 8,06 млн человек. Однако в 1991–
2000 годах начался масштабный от-
ток жителей (1,23 млн человек) в бо-
лее благополучные европейские ре-
гионы страны. В результате естест-
венной и миграционной убыли за 
два десятилетия наибольшие поте-
ри населения понесли северные тер-
ритории — Чукотский автономный 
округ, Камчатский край, Магадан-
ская и Сахалинская области.

Начиная с 2012 года впервые за 20 
лет в Дальневосточном федеральном 
округе был зафиксирован естествен-
ный прирост населения, который за 
2012–2015 годы составил 30,98 тыс. 
человек. В 2007–2015 годах значе-
ние суммарного коэффициента ро-

ждаемости в ДФО увеличилось с 1,52 
до 1,89, превысив среднее значе-
ние этого коэффициента по РФ (1,78 
в 2015 году), но не достигло уровня, 
необходимого для воспроизводства 
населения. Значение суммарного ко-
эффициента рождаемости ниже об-
щероссийского значения в 2015 го-
ду наблюдалось в Приморском крае 
(1,76) и Магаданской области (1,66), в 
то время как в Сахалинской области 
оно достигло 2,02, а в Республике Са-
ха (Якутия) значение этого коэффи-
циента оказалось из самых высоких 
в стране — 2,19.

Другой важнейший демографи-
ческий показатель — смертность — 
за последние десять лет демонстри-
ровал в ДФО скорее позитивную ди-
намику. В 2007–2014 годах уровень 
смертности в регионе сократился на 
8% (до 12,6 случая на 1 тыс. человек), 
в то время как в целом по России — 
на 10,3% (до 13,1 случая на 1 тыс. че-
ловек). Однако в 2014 году уровень 
смертности еще превышал общерос-
сийский показатель в Приморском 
и Хабаровском краях, Амурской об-
ласти, Еврейской автономной обла-
сти, в которых суммарно проживает 
около 70% населения региона. Про-
должительность жизни в 2007–2015 
годах выросла на 3,9 года, достигнув 
68,7 года, но осталась ниже общерос-
сийского уровня на 2,7 года (71,4 го-
да). Разрыв между ожидаемой про-
должительностью жизни мужчин и 
женщин на Дальнем Востоке состав-
ляет 11,1 года (мужчины — 63,3 го-
да, женщины — 74,4 года), что пре-
вышает общероссийский уровень — 
10,8 года (мужчины — 65,9 года, жен-
щины — 76,7 года). Основной причи-
ной такой ситуации является повы-
шенная мужская смертность (78,3% 
всех умерших в трудоспособном воз-
расте на Дальнем Востоке составля-
ют мужчины). Основными причи-
нами смертности в ДФО, по данным 
за 2014 год, были болезни системы 
кровообращения (50,8%), новообра-
зования (15,1%,) и травмы (13,2%). В 
то же время, несмотря на тенденции 
к снижению смертности и повыше-
нию рождаемости, население в ре-
гионе продолжает сокращаться за 
счет превышения уровня миграци-
онной убыли над естественным при-

ростом. По данным Росстата, в 2014–
2016 годах регион ежегодно покида-
ли около 200 тыс. человек.

В середине лета премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение об утверждении Концеп-
ции демографической политики 
Дальнего Востока до 2025 года, ко-
торую разработало Минвостокраз-
вития. Стратегической целью доку-
мента является стабилизация чи-
сленности населения региона на 
уровне 6,2 млн человек к 2020 году 
и ее увеличение до 6,5 млн человек к 
2025 году. Документ закрепляет, что 
основными направлениями демо-
графической политики на Дальнем 
Востоке будут повышение рождае-
мости, обеспечивающее воспроиз-
водство населения, снижение смерт-
ности и повышение ожидаемой про-
должительности жизни, сокраще-
ние миграционного оттока посто-
янного населения и привлечение на 
территорию Дальнего Востока миг-
рантов и бывших соотечественни-
ков на постоянное место жительства.

В части увеличения суммарного 
коэффициента рождаемости до 2,05 
документ предлагает несколько ос-
новных направлений. В первую оче-
редь планируется развивать систему 
финансовой помощи семьям с деть-
ми: вводить налоговые льготы, мо-
дифицировать региональную про-
грамму материнского капитала и 
расширить линейку пособий по ро-
ждению и уходу за ребенком. Так-
же документ предлагает установить 
программы для повышения доступ-

ности жилья и улучшения жилищ-
ных условий для семей с детьми, со-
здать в городах и сельской местно-
сти «жизненную среду», благоприят-
ную для семей с детьми, увеличить 
охват малолетних детей яслями и 
детскими садами. Их родители, осо-
бенно многодетные и малообеспе-
ченные, должны получить больше 
возможностей для трудоустройства, 
в том числе дистанционного, кото-
рое можно было бы совмещать с се-
мейными обязанностями. Отдель-
ным пунктом в документе указано 
на необходимость пропаганды цен-
ностей многодетной семьи в парт-
нерстве с представителями тради-
ционных религий и бизнеса и сни-
жения числа абортов в том числе за 
счет развития системы доабортного 
консультирования.

В части снижения смертности от 
всех причин документ устанавли-
вает новым целевым показателем 
11,5 случая на 1 тыс. человек. Новый 
предполагаемый показатель ожи-
даемой продолжительности жизни 
составляет 74,2 года. Для снижения 
смертности среди населения Даль-
него Востока и повышения продол-
жительности жизни авторы доку-
мента предлагают, во-первых, обра-
тить особое внимание на показате-
ли смертности от неинфекционных 
заболеваний, а во-вторых, разви-
вать системы скорой амбулаторной 
помощи населению. Так, по мнению 
авторов концепции, нужно разрабо-
тать программы по внедрению цен-
ностей здоровой жизни, которые 
включали бы в себя рекомендации 
по питанию, физической активно-
сти и профилактике заболеваний. 
Кроме того, необходимо прибли-

зить первичную медпомощь к ме-
стам работы и проживания населе-
ния, наладить работу медицинских 
центров в труднодоступных райо-
нах региона.

Для сокращения миграционно-
го оттока постоянного населения с 
территории региона авторы доку-
мента предлагают развивать систе-
мы местного образования, создать 
программы по трудоустройству и 
переселению, улучшить транспорт-
ную и информационную доступ-
ность региона.

«Несмотря на слово 
”
концепция“, 

это детальный набор мер и меро-
приятий по изменению демографи-
ческой ситуации в ДФО. По каждо-
му региону там целевые показате-
ли прописаны — по смертности, ро-
ждаемости и миграционному при-
току населения. И эти показатели — 
амбициозные, такие, чтобы все ве-
домства и уровни власти приняли 
соответствующие меры по решению 
таких задач» — так прокомментиро-
вал появление документа глава Мин-
востокразвития Александр Галушка. 
По его словам, реализация проек-
та будет осуществляться в два этапа. 
Так, к 2020 году ожидается стабили-
зация численности населения Даль-
него Востока на уровне 6,2 млн чело-
век, к 2025 году — ее увеличение до 
6,5 млн человек. В ближайшие три 
года, по его словам, заработают реги-
ональные программы опережающе-
го демографического развития, под-
готовленные с учетом специфики 
каждого региона. «Уже к концу 2018 
года мы сможем сократить мигра-
ционный отток в три раза, в том чи-
сле за счет создания новых рабочих 
мест»,— заявил министр.

Как ранее заявлял замминист-
ра по развитию Дальнего Востока 
Сергей Качаев, детальный план ре-
ализации концепции демографи-
ческой политики министерство ут-
вердит до 1 сентября и презентует 
на ВЭФе, представив конкретные 
модельные программы, которые бу-
дут разработаны для каждого даль-
невосточного региона. «Модельная 
программа — это меню мероприя-
тий, которые будут предложены ре-
гионам. Регион в рамках своей про-
граммы демографического разви-
тия выбирает из этого меню те ме-
роприятия, которые ему нужны, ко-
торые решают проблемы на его тер-
ритории. В каждом регионе будут 
определены необходимые ресур-
сы для реализации этих меропри-
ятий. То есть будет идти настройка 
комплекса мер на специфику каж-
дого дальневосточного региона»,— 
пояснил господин Качаев. Так, про-
блемы Чукотки отличаются, к при-
меру, от проблем Приморского 
края. Отличаются и способы их ре-
шения. Задача каждого региона бу-
дет, подчеркнул замминистра, «на-
вести фокус на свои проблемы, учи-
тывая свои возможности».

Еще один документ, посвящен-
ный вопросам демографической 
политики, который может оказать-
ся в фокусе внимания на ВЭФе,— 
программа по развитию трудовой 
мобильности, которую также гото-
вит Минвостокразвития. До 2025 го-
да на Дальнем Востоке планируется 
реализовать 611 проектов с общим 
объемом инвестиций 2,3 трлн руб., 
которые потребуют около 100 тыс. 
новых рабочих мест. По оценке ве-
домства, 20% планируемых новых 
рабочих мест уже сейчас могут быть 
заняты кадрами с Дальнего Востока, 
а вот для остальных 80% нужно при-
влечь людей из других регионов.

Нынешняя программа по сти-
мулированию трудовой мобильно-
сти россиян за авторством Минтру-
да (предусматривает субсидии рабо-
тодателям на переезд и обустройст-
во сотрудников), по мнению ведом-
ства, не способна удовлетворить по-
требности региона. «С помощью 
этой программы, по крайней ме-
ре в том виде, в котором она сейчас 
существует, мы не сможем обеспе-
чить потребность в десятках тысяч 
специалистов. Однозначно понадо-
бится ее модернизировать»,— ра-
нее заявлял заместитель главы ми-
нистерства. По его словам, в рамках 
программы под рабочим названи-
ем «Соотечественники 2.0» ведом-
ство сможет предоставить помощь 
россиянам по трудоустройству, пе-
реезду и организации быта на Даль-
нем Востоке. «Все эти этапы будет со-
провождать Агентство по развитию 
человеческого капитала на Даль-
нем Востоке. Каждый этап будет суб-
сидироваться. В случае принятия 
этой программы мы сможем в отно-
сительно короткие сроки обеспечи-
вать кадрами проекты, которые ре-
ализуются на Дальнем Востоке»,— 
добавил он.

Анастасия Мануйлова

Дальний Восток должен вырасти числом
Демографические показатели Дальнего Вос-
тока, несмотря на пристальное внимание к 
ним местных и федеральных властей, за по-
следние годы показывали скорее негативную 
динамику. При явной тенденции к снижению 
смертности и повышению рождаемости чи-
сленность населения в регионе продолжает 
сокращаться за счет миграционной убыли. 
В качестве новых мер стабилизации и приро-
ста жителей региона Минвостокразвития 
предлагает финансовую и сервисную помо-
щью многодетным семьям, увеличение до-
ступности медицинской помощи и различные 
меры поддержки для приезжающих в регион.

Строительство Медицинский центра  
Дальневосточного федерального  
университета на острове Русский  
анонсировало несколько лет назад  
перемены в дальневосточной медицине

Минвостокразвития сформулировало 
программу, которая должна изменить 
демографические тренды в регионе
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Review восточный экономический форум

— финансы —

Растущий оборот российских компаний 
с китайскими повышает спрос не только 
на торговое кредитование, но и на раз-
личные биржевые операции, при этом 
банкам приходится все активнее рабо-
тать и на китайском рынке. ВТБ остает-
ся единственным российским банком, 
имеющим филиал в Китае и лицензии, 
необходимые для работы на финрынке 
страны. О том, зачем банку присутствие 
в Китае и что дает использование юаня в 
двусторонних расчетах, читайте в мате-
риале Review «Дальневосточный эконо-
мический форум».

Торговля за кредиты
На фоне восстановления цен на нефть обо-
рот взаимной торговли с Китаем вновь уве-
личивается: по данным ФТС, за первое полу-
годие текущего года экспорт из РФ в Китай 
вырос на 39,5%, до $18,2 млрд, а импорт — 
на 31,9%, до $20,2 млрд. Доля Китая в общем 
обороте внешней торговли РФ при этом вы-
росла с 13,5% до 14,3%.

Впрочем, спрос на торговое финансиро-
вание при поставках в Азию, в частности в 
Китай, растет уже не первый год, отмечают 
в банке ВТБ. «В 2013 году мы внедрили но-
вую модель организации бизнеса торгового 
и экспортного финансирования в банке, ко-
торая оказалась достаточно успешной, обес-
печив рост портфеля более чем в семь раз за 
четыре года, рассказывает Игорь Острейко, 
управляющий директор управления торго-
вого и экспортного финансирования, вице-
президент банка ВТБ. Он поясняет, что струк-
тура работы управления дает возможность 
точечно предлагать клиентам продукты тор-
гового и экспортного финансирования в до-
полнение к другим кредитным и инвести-
ционным продуктам банка. Помимо этого 
были заключены соглашения с китайскими 
банками на общую сумму свыше 28 млрд юа-
ней, в рамках которых финансируются кон-
тракты с китайскими контрагентами в таких 
отраслях, как металлургия, транспорт, дере-
вообработка, поставки нефти и газа.

Для проведения операций торгового фи-
нансирования необходимо предоставить 
информацию о контрагенте и его обслужи-
вающем банке, а также определиться с пара-
метрами сделки — в случае краткосрочного 
финансирования товарных потоков в/из Ки-
тая оптимально использовать финансирова-
ние через аккредитивы либо банковские га-
рантии. Альтернативой является проектное 
финансирование, при котором банк при-

влекает экспортно-кредитное агентство для 
снижения рисков. Помимо срока учитыва-
ются также условия расчетов между покупа-
телями и поставщиками, какие именно то-
вары поставляются, а также совершались ли 
сделки с данным контрагентом ранее, отме-
чают в ВТБ.

В случае крупных поставок в Китай и дру-
гие страны Азии привлекается и Российское 
агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций (ЭКСАР). «Доля портфе-
ля ЭКСАР, относящаяся к поддержке экспор-
та в Азиатский регион, в настоящее время 
составляет более 17%, и этот показатель про-
должает расти, отражая, с одной стороны, 
интерес со стороны покупателей из азиат-
ских стран к продукции российских экспор-
теров, а с другой — потребность в эффектив-
ных инструментах финансирования торгов-
ли и закрытия рисков в данном регионе»,— 
отмечает господин Острейко.

К примеру, в прошлом году банк открыл 
кредитную линию для Банка развития Мон-
голии при поддержке правительства страны 
в виде госгарантии и под покрытие ЭКСАР. 
Общая сумма линии составляет $300 млн и 
может быть использована в течение трех лет 
для финансирования поставок нефтепро-
дуктов российских производителей в Мон-
голию, рассказали в ВТБ. Отметим, обычно 
ЭКСАР страхует российские или иностран-
ные банки от риска невозврата кредита, пре-
доставленного иностранному заемщику (по-
купателю или банку покупателя) для оплаты 
по контракту за товары или услуги, экспор-
тируемые из России. В случае поставок на 
условиях отсрочки платежа страхуется так-
же кредит поставщика.

При потоках из Китая, наоборот, при-
влекается Китайская корпорация по стра-
хованию экспорта и кредитов (China 
Export & Credit Insurance Corporation — 
SINOSURE). «Компаниям, которые реали-
зуют крупные инфраструктурные проек-
ты совместно с китайскими партнерами, 
мы готовы предложить специальный про-
дукт — долгосрочное финансирование 
под покрытие этого агентства»,— говорит 
Игорь Острейко. Для этих целей между ВТБ 
и SINOSURE было подписано рамочное со-
глашение о сотрудничестве на общую сумму 
$2 млрд. Финансирование предоставляется 
на сумму до 85% от экспортного контракта/
проекта и содержит определенные требова-
ния к происхождению экспортируемой/им-
портируемой продукции, поясняет он.

Пока ВТБ — единственный среди россий-
ских банков, имеющий филиал в Китае. Как 
для импортеров, так и для экспортеров про-

ведение сделок через «ВТБ Шанхай» облада-
ет рядом преимуществ ввиду того, что по-
следний является филиалом российско-
го банка, работающим в рамках китайско-
го регулирования. Это позволяет использо-
вать знания бизнес-практик обеих стран и 
организовывать удобную коммуникацию 
по сделке с банком и контрагентом, что по-
рой непросто при трансграничных сделках, 
поясняет господин Острейко. «С использо-
ванием нашего филиала в Шанхае мы также 
развиваем направление по краткосрочному 
торговому финансированию: дисконтиру-
ем аккредитивы в пользу китайских ком-
паний, ускоряя сроки поступления средств 
для китайских экспортеров»,— добавляет 
он. Структура позволяет российским им-
портерам получать отсрочку платежа за по-
купаемый товар и оптимизировать свои де-
нежные потоки. Такая услуга предоставляет-
ся и российским клиентам, поставляющим 
продукцию в Китай на условиях отсрочки 
платежа и желающим получить выручку по 
факту отгрузки товара.

Юани здесь, юани там
Попытки запустить двусторонние опера-
ции в нацвалютах имеют долгую предысто-
рию. Еще в декабре 2010 года на Москов-
ской бирже стартовали торги валютной па-
рой юань/рубль, а в октябре 2014 года для 
упрощения взаимных расчетов в рамках со-
глашения Банка России и Народного банка 
Китая была запущена своп-линия на 815 мл-
рд руб. и 150 млрд юаней. Наконец, в кон-
це 2015 года Банк России объявил о включе-
нии юаня в состав своих национальных ва-
лютных резервов.

Клиринговый центр по расчетам в юанях 
был запущен в РФ в марте текущего года, по-
сле того как во время визита Владимира Пу-
тина в Китай в июне прошлого года центро-
банки двух стран подписали меморандум о 
сотрудничестве. Клиринговым банком по 
операциям в юанях на территории России 
ЦБ Китая был выбран дочерний банк ICBC 
(сейчас ICBC является клиринговым банком 
для проведения расчетов в китайских юанях 
еще в шести странах: Сингапуре, Люксем-
бурге, Катаре, Канаде, Таиланде, Аргентине).

Предполагалось, что запуск в России кли-
рингового банка для проведения расчетов в 
юанях упростит использование китайской 
валюты в торговле и инвестициях между 
двумя странами. В российском ЦБ тогда за-
явили, что расчетно-клиринговый центр бу-
дет способствовать созданию в РФ пула юа-
невой ликвидности, достаточного для обес-
печения беспрепятственного проведения 

расчетов по торговым и финансовым опера-
циям в китайской валюте, а также расшире-
нию использования национальных валют 
во взаимных расчетах.

В ВТБ операции по расчетам в националь-
ных валютах осуществляются через корре-
спондентские счета в крупнейших китай-
ских банках на территории КНР, Гонконга 
и России. В головном офисе ВТБ, в свою оче-
редь, открыты рублевые счета на имя круп-
нейших китайских банков, а в филиале ВТБ 
в Шанхае — на имя региональных китай-
ских банков.

Всего среди китайских банков, активно 
работающих на российском рынке, мож-
но выделить три основные группы. Во-пер-
вых, это «большая четверка» — ICBC, China 
Construction Bank, Bank of China, Agricultural 
Bank of China, данные банки имеют полно-
ценные дочерние банки на территории РФ с 
ключевой стратегией по обслуживанию сво-
их китайских корпоративных клиентов на 
российском рынке. Во второй группе — госу-
дарственные банки со специальным манда-
том: China Development Bank и EXIM Bank of 
China. С обоими банками у ВТБ подписаны 
рамочные кредитные линии на сумму 12 мл-
рд юаней каждая (около $2 млрд). Данные ли-
нии могут быть использованы на финанси-
рование торговли между Россией и Кита-
ем, а также на проекты в рамках инициати-
вы «Один пояс, один путь». К третьей груп-
пе можно отнести региональные банки, об-
служивающие приграничные клиентские 
потоки: сотрудничество с такими банками 
осуществляется по линии клиентских рас-
четов в локальных валютах, а также по сдел-
кам юань/рубль с филиалом ВТБ в Шанхае.

Помимо операций с банками в июле 
группа ВТБ объявила о запуске эквайрин-
гового обслуживания платежного сервиса 
Alipay в своей POS-терминальной сети, ко-
торая на сегодняшний день насчитывает 
120 тыс. устройств и становится крупней-
шим партнером Ant Financial Services Group 
в России. Новый проект рассчитан на тури-
стов из КНР. Планируется, что ежегодно им 
будут пользоваться более 1 млн человек. Тех-
нологическое обслуживание проекта наряду 
с банком ВТБ осуществляют ВТБ 24 и компа-
ния группы ВТБ «Мультикарта». Предполага-
ется, что сервис будет наиболее популярен в 
Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Вла-
дивостоке, Благовещенске и Иркутске.

Дорога в Шанхай и обратно
В свою очередь, доступ на китайский фи-
нансовый рынок требует прохождения 
сложных регуляторных процедур (поми-

мо капитальных ограничений, оказыва-
ющих влияние на проведение валютных 
операций, действуют различные лицен-
зии для иностранных участников фондо-
вого рынка). Так, «ВТБ Капитал» является 
единственным российским инвестицион-
ным банком, который выступает организа-
тором размещения облигаций на долговом 
рынке для китайских компаний. «На сегод-
ня мы уже провели более 20 сделок первич-
ного размещения в офшорных юанях, дол-
ларах для клиентов из таких отраслей, как 
недвижимость, инфраструктура, туризм»,— 
рассказывает Андрей Соловьев, руководи-
тель управления рынков долгового капита-
ла «ВТБ Капитала».

Кроме того, «ВТБ Капитал» реализо-
вал пять сделок слияния и поглощения на 
китайском рынке. Например, в нынеш-
нем году инвестбанк выступил финансо-
вым консультантом акционеров россий-
ской CDNVideo по продаже их доли в ком-
пании китайской ChinaNetCenter (Wangsu 
Science & Technology). Трансакция стала 
первой инвестицией публичной китай-
ской корпорации в российскую IT-компа-
нию. В 2015 году «ВТБ Капитал» стал кон-
сультантом компании China Merchants 
Holdings (International), которая в консор-
циуме с COSCO и CIC приобрела 65% акций 
Kumport, современного контейнерного тер-
минала, расположенного в европейской 
части Стамбула. Сделка стала крупнейшей 
прямой иностранной инвестицией Китая 
в экономику Турции и крупнейшей транс-
акцией в области слияний и поглощений в 
Турции в 2015 году. Помимо этого банк име-
ет доступ к торгам долговыми бумагами 
на китайском межбанковском вторичном 
рынке облигаций (China Interbank Bond 
Market). Здесь банк также стал первым сре-
ди российских финансовых структур, полу-
чившим соответствующую лицензию от ки-
тайского регулятора.

В банке отмечают спрос на инвестицион-
но-банковские услуги как со стороны рос-
сийских, так и китайских клиентов, вклю-
чая размещение долговых обязательств и 
акционерного капитала, финансовое кон-
сультирование по покупке/продаже клиен-
тами активов в странах присутствия ВТБ. В 
долгосрочной перспективе в ВТБ ожидают 
рост спроса со стороны азиатских компаний 
из сферы природных ресурсов, транспор-
та, инфраструктуры, недвижимости и сель-
ского хозяйства, которые заинтересованы в 
укреплении присутствия на развивающих-
ся рынках, включая российский.

Иван Петров

Китайская финансовая грамота

— земельный вопрос —

По истечении пяти лет участок 
можно арендовать у государства 

или получить в собственность. Процедура 
оформления участка, согласно программе 
«Дальневосточный гектар», бесплатна, про-
водится онлайн, и взять гектар можно из лю-
бой точки мира с помощью федеральной ин-
формационной системы «НаДальнийВосток.
РФ». В течение первого года заявителю необ-
ходимо определиться с видом использова-
ния участка, а через три года — задеклари-
ровать его освоение.

Россияне все больше интересуются по-
лучением дальневосточных земель. Как со-
общили 

”
Ъ“ в Министерстве по развитию 

Дальнего Востока, более 40% всех заявлений 
на «дальневосточные гектары» поступило от 
жителей недальневосточных регионов стра-
ны. Больше всего заявок, 12% от общего чи-
сла, пришло из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Краснодарского края, Свердловской 
области. По словам генерального директо-
ра Агентства по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке Валентина Ти-
макова, рост интереса граждан к програм-
ме «Дальневосточный гектар» очевиден. «В 
частности, согласно недавно проведенно-
му опросу ВЦИОМа, интерес к программе 

”
Дальневосточный гектар“ в сравнении с 

показателями прошлого года увеличился на 
треть. Около 20% граждан России рассматри-
вают для себя возможность получения 

”
даль-

невосточного гектара“»,— рассказал госпо-
дин Тимаков. Примечательно, что, согласно 
статистическим данным, переезд на Даль-
ний Восток преимущественно рассматри-
вают молодые, активные, дееспособные лю-
ди от 18 до 34 лет. В то же время положитель-
но рассматривает перспективу получения 
«дальневосточного гектара» группа наибо-
лее активного населения: 29% граждан Рос-
сии в возрасте от 18 до 24 лет и 27% — в возра-
сте от 25 до 34 лет.

Строй и развивай
«Закон дает максимальную свободу саморе-
ализации граждан. Предложена принципи-
ально новая модель предоставления земель-
ных участков. Выбор деятельности не огра-
ничен. Человек может выращивать клубни-
ку, строить дом, выращивать овощи, зани-
маться пчеловодством. Одним словом, мож-
но делать все, что не запрещено российским 
законодательством»,— неоднократно под-
черкивал министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка.

Как сообщили 
”
Ъ“ в Министерстве, сегод-

ня уже понятно, какие земельные участки в 
Приморском крае пользуются наибольшим 
спросом среди граждан: на землю в этом ре-
гионе поступило более 39 тыс. заявлений, 
что примерно равно 39% от всех поступив-

ших заявлений. Далее по популярности сле-
дует Республика Саха (Якутия): на ее террито-
рию претендуют более 18 тыс. человек (18% 
от всех поступивших заявлений). Третье ме-
сто занимает Хабаровский край: о своем на-
мерении получить гектар именно здесь за-
явили более 15 тыс. человек (это примерно 
15% от всех поступивших заявлений). Нако-
нец, более 12 тыс. заявлений (12% от всех по-
ступивших заявлений) получено от желаю-
щих получить надел в Сахалинской области.

Граждане берут участки, чтобы реализо-
вать самые разные бизнес-модели. Напри-
мер, Богдан Дуркалец строит базу отдыха в 
живописной бухте Пяти Охотников Шкотов-
ского района Приморья. «Родом я из города 
Артема, приехал сюда знакомиться с роди-
телями будущей жены и влюбился в эти ме-
ста раз и навсегда. Захотелось здесь остаться. 
Оформил землю, начал строиться, но имен-
но этого участка не хватало для осуществле-
ния задуманного, и тут объявили програм-
му 

”
Дальневосточный гектар“»,— говорит 

Богдан Дуркалец. Он отметил, что докумен-
ты на участок оформлял 40 минут. Затем сде-
лал минимальную планировку участка, по-
ставил забор. Планирует построить тут ба-
зу отдыха. Скоро закончит первый объект 
— двухэтажную мини-гостиницу, а затем по-
строит еще 15 домиков из натурального бру-
са. В будущем планирует облагородить пляж.

Замечено, что граждане порой решают 
взять гектары земли на Дальнем Востоке 
коллективно, чтобы заручиться поддержкой 
местных властей по их обустройству. По за-
кону о «дальневосточном гектаре», если 20 и 
более земельных участков обладают смеж-
ными границами и располагаются не более 
чем в 20 км от населенного пункта, инфра-
структура возводится на бюджетные деньги. 
Например, в Архаринском районе вновь за-
селяется древний поселок Татакан, основан-
ный староверами-переселенцами со всей 
страны, исчезнувший с географических карт 
50 лет назад. Вадим Островерх, получивший 
«дальневосточный гектар» одним из первых, 
собирает единомышленников, чтобы возро-
дить древнее поселение. Сегодня в Татакане 
оформлено уже 12 га, все взявшие землю в 
собственность планируют ее освоить, восста-
новить старинные избы. Вадим рассчитыва-

ет, что государство проведет электричество, 
когда наберется более 20 «гектаров», и при-
глашает присоединиться к нему.

Не отстают от жителей Дальнего Восто-
ка и жители мегаполисов. Например, моск-
вич 47-летний Александр Федосеев не толь-
ко взял участок, расположенный на бывших 
землях совхоза «Албазино» Амурской обла-
сти, но и сменил квартиру в Люблинском 
районе Москвы на деревенский дом, кото-
рый выкупил у местных и переехал на Даль-
ний Восток из Москвы. На участке, распо-
ложенном на берегу реки Амур, он плани-
рует развивать рекреационный туризм, от-
крыть «домик охотника и рыболова», жить 
натуральным хозяйством. «Меня интересу-
ет не столько бизнес, сколько жизнь на при-
роде, без московской суеты. На территории 
я планирую не только построить себе дом, 
но и приглашать к себе любителей охоты и 
рыбалки. Честно говоря, бизнес как таковой 
меня мало интересует»,— говорит 

”
Ъ“ Алек-

сандр Федосеев.

Защитим заповедное
В последние два месяца наблюдается сни-
жение активности граждан, желающих по-
лучить участки по программе «Дальнево-

сточный гектар». Как заявили 
”
Ъ“ в Мини-

стерстве по развитию Дальнего Востока, 
это связано с внесением изменений в фе-
деральный закон о «дальневосточном гек-
таре», в соответствии с которыми будут от-
крыты отдельные территории, на землях 
которых растут защитные леса, есть охоту-
годья и присутствуют земли над недрами, 
во всех субъектах РФ ДФО. После вступле-
ния поправок в силу чиновники ожидают 
увеличения количества заявлений от жела-
ющих взять участок земли.

При этом в министерстве уверяют, что 
новые поправки не приведут к тому, что 
гражданам начнут раздавать участки, отно-
сящиеся к особо охраняемым природным 
территориям, как это уже было в начале го-
да. Напомним, в начале 2017 года регио-
нальная общественная организация «Эко-
логическая вахта Сахалина» выявила фак-
ты предоставления гражданам земельных 
участков, расположенных в границах го-
сударственного природного заповедника 
«Поронайский» в Сахалинской области. Со-
гласно федеральной информационной сис-
теме «На Дальний Восток», претенденты за-
просили восемь земельных участков в ка-
честве «дальневосточных гектаров», каж-
дый из которых был расположен непода-
леку от устья ценных лососевых нересто-
вых рек Котиковая, Сигнальная и Учир, а 
также в районе рейда Туровский. По сло-
вам экологов, желающие пытались взять 
землю не только в заповеднике «Поронай-
ский», но и в природном парке «Монерон», 
в памятнике природы «Река Анна» и заказ-
нике «Малые Курилы» «В заповеднике 

”
По-

ронайский“ дело зашло далеко: участки бы-
ли сформированы и изданы постановлени-
ем мэра о передаче их конкретным гражда-
нам. После нашего обращения, а также об-
ращения администрации Поронайского 
заповедника прокуратура провела провер-
ку и внесла представление об устранении 
нарушений закона в адрес мэра. И мэр все 
эти постановления отменил, и в результате 
участки не были переданы, а территория за-
поведника осталась неприкосновенной»,— 
говорит сотрудник общественной органи-
зации «Экологическая вахта Сахалина» На-
талья Лисицына.

Однако как сообщили 
”
Ъ“ в Министерст-

ве по развитию Дальнего Востока, чиновни-
ки будут внимательнее в процессе отбора и 
раздачи земель. «Земельные участки, исклю-
ченные из предоставления в ФИС, обозначе-
ны серыми зонами. Выбор земельных участ-
ков и его оформление на территории серых 
зон невозможны. Работа по уточнению тер-
риторий, запрещенных к предоставлению, 
ведется в субъектах РФ ДФО и федеральными 
органами исполнительной власти на посто-
янной основе»,— заявил 

”
Ъ“ заместитель ми-

нистра по развитию Дальнего Востока Сер-
гей Качаев.

Анна Героева

Гектар не так далеко от города

Обладатель «дальневосточного гектара»  
в Хабаровском крае Сергей Суровцев — один из тысяч 
людей, которые уже воспользовались правом  
изменить свою жизнь в пользу Дальнего Востока
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Review восточный экономический форум

— финансы —

С момента своего основания в 1991 
году «Восточный» традиционно раз-
вивал розницу. Создав одну из самых 
разветвленных региональных сетей 
(насчитывает более 700 отделений по 
стране), банк сумел стать одним из ве-
дущих игроков на рынке рознично-
го кредитования. По рейтингу Frank 
Research Group «Восточный» входит в 
топ-10 банков по объему кредитных 
карт и нецелевых кредитов налич-
ными. Кредитный портфель банка 
на 70% состоит из розничных ссуд, по 
итогам полугодия их объем составил 
128 млрд руб.

В 2017 году банк предложил целую 
линейку продуктов для корпоратив-
ных клиентов — компаний малого 
и среднего бизнеса. Таким образом, 
«Восточный» — это универсальный 
банк с по-прежнему сильным рознич-
ным направлением. Банк постоян-
но обновляет линейку для клиентов 
в рознице, многие из которых «выра-
стают» и становятся корпоративны-
ми клиентами: регистрируют ИП или 
компанию и открывают в банке рас-
четные счета.

На сегодняшний день «Восточный» 
предлагает полный спектр услуг для 
граждан: вклады, кредиты наличны-
ми, дебетовые и кредитные карты. В 
линейке банка есть как традицион-
ные продукты, такие как карты с на-
числением процентов на остаток и 
функцией cash back (можно получать 
обратно на счет от 3% до 40% от суммы 
покупки), так и уникальные, напри-
мер «Карта дальневосточника». Кар-
та работает на платформе российской 
платежной системы «Мир» и действу-
ет на территории ряда регионов Даль-
него Востока, ее держатель накапли-
вает бонусные баллы, оплачивая услу-
ги ЖКХ, транспорта, связи, а также де-
лая покупки в аптеках. Именно в этих 
категориях платежей происходит су-
щественная доля оборотов по картам. 
Накопленные баллы конвертируются 
в рубли, на которые можно совершать 
покупки в тех же категориях.

Раньше банк выдавал в основном 
необеспеченные кредиты, а в конце 
2015 года запустил кредитные карты 
и кредиты наличными под залог иму-
щества (недвижимости, а затем и ав-
томобиля). Карта под залог оказалась 
очень востребованным продуктом у 
клиентов, так как ставки по ней ниже, 
чем по необеспеченным кредитам. 
При хорошем уровне платежеспособ-
ности и качественном залоге ставка 
может составить 15%. Банк сейчас вы-
дает кредиты под залог недвижимо-
сти на 500–600 млн руб. в месяц. «Вос-
точный» рассчитывает нарастить пор-
тфель залоговых кредитов до 8–9 мл-
рд руб. к концу текущего года.

«Восточный» вышел на рынок POS-
кредитования в 2014 году и, несмо-
тря на высокую конкуренцию, смог 
занять уверенные позиции. Прогно-
зируемый портфель POS-кредитов в 
2017 году составит 5 млрд руб. POS-
кредитование является эффектив-
ным каналом привлечения новых 
клиентов: более 90% POS-клиентов об-
ращаются в банк впервые. Ключевы-
ми партнерами банка являются круп-
ные сети «Эльдорадо», «М.Видео», «Ла-
зурит», «Аскона», корпорация «Центр» 
и другие.

• В 2016 году банк «Восточный» полу-
чил прибыль в размере 3,2 млрд руб. 
по МСФО. Рост прибыли продолжил-
ся и в нынешнем году: за первое полу-
годие банк заработал почти 2 млрд 
руб. Прибыль обеспечивают рост про-
центных и комиссионных доходов, 
а также снижение отчислений в ре-
зервы. Качество кредитного портфе-
ля улучшилось, в результате за первое 
полугодие 2017 отчисления в резервы 
сократились в 1,7 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года — 
до 3,9 млрд руб.
Большая часть пассивов банка 

сформирована вкладами граждан, 
объем которых по итогам полугодия 
составил 156,6 млрд руб. Банк входит 
в систему страхования вкладов, поэто-
му все сбережения на сумму до 1,4 млн 
руб. застрахованы государством. При-
мечательно, что если открыть депо-
зит на сумму 1 млн руб. (это меньше за-
страхованного максимума), то можно 
стать VIP-клиентом банка. Кроме то-
го, банк предоставляет этот статус тем 
клиентам, которые открывают пре-
миальную карту, а также руководите-
лям или собственникам бизнеса, ко-
торые производят рассчетно-кассовое 
обслуживание в «Восточном» или кре-
дитуются как предприятие. VIP-кли-
енту банк предлагает максимальные 

ставки по вкладам и минимальные — 
по кредитам, индивидуальный курс 
конвертации и консьерж-сервис для 
держателей карт Visa. Связаться с пер-
сональным менеджером можно через 
специальное мобильное приложение 
«Восточный-VIP», там же — найти бли-
жайшее отделение, узнать курс валют 
и подать заявку на кредит.

Гарантированная 
поддержка бизнеса
Именно VIP-клиенты из числа физ-
лиц зачастую становятся еще и корпо-
ративными. Персональные менедже-
ры общаются с премиальным клиен-
том не только как с потребителем роз-
ничных услуг банка, но и как с собст-
венником бизнеса или топ-менедже-
ром компании, которому могут быть 
интересны продукты для юридиче-
ских лиц.

Потребности сегмента малого и 
среднего бизнеса (МСБ) в банковских 
услугах растут. Государство сделало 
ставку на развитие МСБ в рамках про-
граммы импортозамещения и готово 
оказывать поддержку в виде налого-
вых льгот и помощи в выходе на ре-
гиональные рынки. Однако только 
господдержкой стоящие перед биз-
несом задачи не решить. Компани-
ям нужны кредиты, инвестиции, 
банковские гарантии. Банк «Восточ-
ный» «уловил» тренд и с текущего го-
да существенно расширил продукто-
вую линейку, добавив в нее полный 
спектр услуг для бизнеса: от расчет-
но-кассового обслуживания (РКО) до 
предоставления гарантий для испол-
нения компаниями госзаказов.

Помимо традиционных банков-
ских продуктов для бизнеса, таких 
как РКО, кредиты и депозиты, клиен-
там банка «Восточный» доступны бан-
ковские гарантии, которые необхо-
димы для исполнения обязательств 
по результатам госзакупок. По закону 
(44-ФЗ и 223-ФЗ) любой исполнитель 
заказа от компаний, деятельность ко-
торых финансируется из федерально-
го или муниципального бюджета, по 
результатам тендера на выполнение 
работ и оказание услуг обязан предо-
ставить банковскую гарантию. Дале-
ко не все банки имеют право выдавать 
гарантии, а только уполномоченные 
правительством (всего их около 300), 
и банк «Восточный» входит в их число.

Бизнес по выдаче гарантий достал-
ся «Восточному» от Юниаструм-бан-
ка, который начал развивать это на-
правление в начале 2016 года. В янва-
ре текущего года «Юниаструм» полно-
стью присоединился к «Восточному». 
К середине 2017-го «Восточный» занял 
седьмое место среди банков по объе-
му гарантий, всего за полтора года бы-
ли выданы гарантии на сумму 36 мл-
рд руб. Банк предоставляет как экс-
пресс-гарантии до 50 млн руб., реше-
ние по которым принимает в течение 
часа, так и гарантии на более круп-
ные суммы — до 300 млн руб. Сред-
нее время принятия решения о выда-
че гарантии составляет четыре часа, а 
по некоторым сделкам решение при-
нимается без участия человека за не-
сколько секунд. Средний чек гаран-
тий с начала 2016 года варьировался 
в диапазоне от 2,5 млн руб. до 5,4 млн 
руб. Поскольку банк с начала года ре-
ализует стратегическое направление 
— поддержку малого и среднего биз-
неса, то средний чек в первом полу-

годии составил 3,9 млн руб. Именно 
такие суммы требуются представите-
лям МСБ для исполнения госконтрак-
тов. Доля малого и среднего предпри-
нимательства среди получателей бан-
ковских гарантий во всей сети «Вос-
точного» составляет 87%.

Основные получатели гарантий на 
Дальнем Востоке — также предприя-
тия малого и среднего бизнеса (заре-
гистрированные как ИП и ООО): на 
них приходится 73% всех гарантий, 
выданных в ДФО. Компании в числе 
прочего реализуют социальные про-
екты, исполняя госконтракты на стро-
ительство детских садов, школ, боль-
ниц, расселение людей из ветхого 
жилья, дорожные работы и постав-
ку лекарств. Среди крупных получа-
телей гарантий «Восточного» — ООО 
«Федералстрой», которое исполняет 
контракты Управления дорог и бла-
гоустройства администрации города 
Владивостока, а также компания «Ру-
спасифик» — совместное русско-ко-
рейское предприятие—поставщик 
оборудования для крупнейших пред-
приятий города.

Digital-банк — это модно
Инвестиции в инновационные тех-
нологии стали неотъемлемой частью 
банковских расходов. Ведь без раз-
вития digital-сервисов в конкурент-
ной борьбе банкам не выжить. Глав-
ное преимущество этих сервисов в 
том, что они упрощают использова-
ние банковских услуг, ускоряют про-
ведение операций и в итоге эконо-
мят время и деньги клиента. По оцен-
ке «БКС Премьер», объем вложений в 
финтех-стартапы по итогам 2016 го-
да составил $110 млн, основная часть 
инвестиций была со стороны банков. 
Банк «Восточный» следует тренду: его 
затраты на инновации составляют до 
2% от общих расходов. За последний 
год банк «Восточный» обновил суще-
ствующие цифровые сервисы и запу-
стил новые. «Если говорить именно 
о банках, то удаленное предоставле-
ние продуктов и удаленные сервисы 
— наиболее активно развивающееся 
направление»,— считает Вадим Иса-
ков, директор филиала «БКС Премь-
ер» в Санкт-Петербурге.

Одно из важных направлений 
банковской «диджитализации» — 

это развитие мобильных сервисов. 
Для многих клиентов «банк в телефо-
не» стал уже привычным атрибутом 
повседневной жизни. Мобильный 
банк «Восточного» стал одним из са-
мых удачных на рынке. По рэнкингу 
Markswebb Rank & Report он занима-
ет 7-е место из 35 банков на платфор-
ме Android и 13-е место среди банков 
в iPhone. Оценка проводится по двум 
параметрам — функциональность и 
удобство.

Мобильный банк «Восточного» не 
ограничивается одним лишь стан-
дартным приложением. Например, 
премиальные клиенты скачивают 
специальное приложение «Восточ-
ный-VIP», а держатели карт, которые 
часто совершают переводы, могут за-
грузить дополнительное приложение 
«Восточный экспресс», позволяющее 
в два клика переводить деньги с кар-
ты на карту.

У молодежи востребовано прило-
жение «Мобильный агент»: скачав 
его, можно стать агентом банка по 
продаже кредитов, карт, продуктов 
партнеров и зарабатывать процент с 
каждой сделки. Еще одно мобильное 
приложение — «Восточный бизнес» 
— разработано специально для кли-
ентов малого и среднего бизнеса. Им 
активно пользуются бухгалтеры, фи-
нансовые директоры и руководители 
предприятий. С помощью приложе-
ния они отслеживают счета, соверша-
ют по ним операции и подтверждают 
платежи.

Еще один цифровой канал, кото-
рый используют сегодня банки для 
взаимодействия с клиентами,— это 
чат-боты. У банка «Восточный» в кон-
це 2016 года появился чат-бот на 
платформе мессенджеров Telegram 
и Facebook, а в июне 2017-го доба-
вился чат-бот в Viber. «Восточный» 
— один из первых, кто стал исполь-
зовать платформу Viber. С помощью 
чат-бота можно получить информа-
цию о ближайших банкоматах и отде-
лениях банка, курсе валют, оформить 
заявку на кредит, запросить справку 
из банка, отправить в банк фото под-
тверждающего документа. «Чат-боты 
— это очень практично. Их задача — 
обеспечить удобный интерактивный 
трансфер информации от пользовате-
ля к банку и от банка к пользователю. 
Чат-боты автоматизируют предостав-
ление справочной информации и 
операционную деятельность. Вместе 
с фото документов передаются также 
другие данные пользователя, напри-
мер его геолокация, ФИО и номер те-

лефона, что позволяет проводить ау-
тентификацию пользователя и да-
вать ему доступ к персонализирован-
ной информации: индивидуальным 
кредитным предложениям или ин-
формации об операциях и остатках 
по счетам. Чат-боты можно сравнить 
с электронной почтой, только это бы-
стрее, оперативнее и удобнее»,— рас-
сказал директор департамента циф-
рового бизнеса Алексей Казаков.

• В конце 2016 года банк «Восточный» 
открыл инновационные офисы в Ир-
кутске, Красноярске, Хабаровске и Ка-
зани. Инновационный офис отличает 
от обычного отделения полный от-
каз от использования персональных 
компьютеров: менеджеры задейству-
ют только планшеты, на которых 
установлено специальное приложе-
ние, разработанное специалистами 
банка. Система позволяет оператив-
но анализировать поступающие заяв-
ки на выдачу кредитов и принимать 
 решение в течение нескольких минут.
Если наличием мобильного банка 

уже никого не удивишь, то новые тех-
нологии удаленной идентификации 
клиента на сегодняшний день ред-
кость. В 2017 году несколько банков 
запустили пилотные проекты в этом 
направлении, и среди них — банк 
«Восточный». Совместно с компани-
ей «Лантасервис» банк внедрил в сво-
ем контактном центре технологию го-
лосовой идентификации клиента. Го-
лос человека уникален, так же, как от-
печатки пальцев и ДНК, поэтому го-
лосовая идентификация решит сра-
зу две задачи: упростит взаимодей-
ствие клиентов и банка и станет пре-
пятствием для мошенников, посягаю-
щих на данные клиентов и их денеж-
ные средства. «Представьте, что, нахо-
дясь в общественном месте, вам боль-
ше не нужно диктовать свои личные 
данные оператору контактного цент-
ра: банк по вашему голосу распознает, 
что звоните именно вы»,— отмечает 
председатель правления банка «Вос-
точный» Алексей Кордичев.

Инвестиции в технологии позво-
лили полностью автоматизировать 
процесс выдачи гарантий в «Восточ-
ном». Запрос клиента на гарантии, 
принятие решений по ним и полное 
сопровождение сделки происходят в 
электронном виде. Для этого банк со-
здал платформу MOOS — фронталь-
ную систему, в которой работают все, 
кто вовлечен в процесс оформления 
гарантий. Это собственная разработ-
ка банка «Восточный», через эту сис-
тему он выдает 99% всех гарантий. В 

ней агенты и сотрудники банка «Вос-
точный» самостоятельно заполняют 
информацию по сделке, через нее же 
информация по совершенной сделке 
подгружается в единый реестр бан-
ковских гарантий (zakupki.gov.ru). К 
этой платформе подключено более 30 
сервисов, позволяющих получать ин-
формацию в режиме онлайн о клиен-
те и заказчике, включая полную ин-
формацию о торгах, в которых уча-
ствует клиент. Для клиента это лич-
ный кабинет, единая точка входа че-
рез интернет. В нем он может удален-
но подавать необходимые докумен-
ты, заверенные электронно-цифро-
вой подписью, рассматривать пред-
ложения от банка и в случае положи-
тельного решения по его заявке по-
лучать гарантию. В среднем в систе-
ме проходит 100–150 сделок в день. 
В банке отмечают, что самое быстрое 
одобрение выдачи гарантии прошло 
за 40 секунд.

Инкубатор талантов
Инвестиции в стартапы — еще одно 
модное направление в работе банков. 
Кредитные организации часто вкла-
дывают средства в небольшие фин-
тех-стартапы, которые потом выра-
стают в успешные компании и могут 
существовать как отдельно, так и быть 
интегрированными в структуру бан-
ка. «Восточный» решил не ограничи-
ваться финтех-проектами, продукты 
которых планируется включать в си-
стему ИТ банка, и вложился в созда-
ние целого бизнес-инкубатора на тер-
ритории Еврейской автономной об-
ласти (ЕАО). Инкубатор поддержива-
ет стартапы в области высоких техно-
логий, фармацевтики, бурения, био-
технологий, пищевой промышлен-
ности, IT и др.

Для этого с администрацией реги-
она банк заключил соглашение о со-
трудничестве осенью прошлого года 
в рамках Восточного экономического 
форума во Владивостоке. За год банк 
получил существенный отклик: об-
щий объем отсмотренных заявок со-
ставляет 1,1 млрд руб. За прошедший 
год совершенно разные стартапы по-
лучили от банка первое финансиро-
вание: производство соевых кисло-
молочных продуктов, тренировоч-
ная площадка для подготовки студен-
тов военных вузов, краудфандинго-
вая площадка для победителей тен-
деров и др. Эти проекты начнут пол-
номасштабно работать уже в текущем 
году. Алексей Кордичев отмечал, что 
в условиях, когда Россия делает став-
ку на импортозамещение, подобные 
проекты помогают решить сразу две 
задачи: поддержать отечественно-
го производителя и реализовать пер-
спективные технологические про-
екты как для внутреннего, так и для 
внешних рынков.

Банк поддерживает стартапы не 
только материально: резиденты 
бизнес-инкубатора получают также 
помощь в регистрации юрлица, ве-
дении бухгалтерии, могут восполь-
зоваться образовательными про-
граммами и налоговыми льготами 
от области.

Алексей Кордичев отмечал, что 
ЕАО для создания инкубатора бы-
ла выбрана неслучайно. Регион бли-
зок к Китаю, который активно инте-
ресуется трансфером технологий и 
рассматривает инновационные про-
екты. Создатели инкубатора ожида-
ют, что китайские инвесторы примут 
участие в будущем, когда компании, 
пройдя программу инкубатора, вый-
дут за дополнительным финансиро-
ванием. «Учитывая менталитет жите-
лей Китая, участие государства в про-
екте способно в разы ускорить про-
цесс принятия положительного реше-
ния»,— говорил господин Кордичев.

От розничного к универсальному
Банк «Восточный» за 26 лет работы зареко-
мендовал себя как банк с сильным розничным 
бизнесом и широкой сетью отделений. В теку-
щем году «Восточный» стал универсальным 
банком, добавив широкий спектр услуг для 
компаний малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день «Восточный» пред-
лагает полный спектр услуг для граждан: 
вклады, кредиты наличными, дебетовые 
и кредитные карты, а также различные 
цифровые сервисы

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БАНКА «ВОСТОЧНЫЙ» ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА (МЛРД РУБ)

1января 2017 1 июля 2017

УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ DIGITAL-СЕРВИСОВ
В БАНКЕ «ВОСТОЧНЫЙ»

РОЗНИЧНЫЕ КЛИЕНТЫ 

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ (ЮРЛИЦА И ИП)

Количество клиентов-физлиц 

Проникновение:

Проникновение:

Количество пользователей MOOS, 
мобильным приложением и интернет-банком 
для предпринимателей

Итого проникновение в долях от общего 
количества корпоратиных клиентов:

Проникновение в долях от общего 
количества физлиц: 

Количество пользователей цифровыми каналами 
обслуживания (интернет-банк, мобильный банк, 
мобильные приложения, SMS-банк )

3 215 722

2 682 721

83,43%

43 000
5800
48 800
87%

22 915

47%

1) Держатели расчетных счетов 

2) Держатели гарантий

Итого юрлиц:

Доля МСБ среди общего количества юрлиц:

«ВОСТОЧНЫЙ» НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
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Капитал

Вклады
граждан

Кредиты
гражданам 

Средства
компаний

Кредиты
компаниям 

Активы152

21,6

93,4

123

5,4
4,8

232

36,9

156,6

128

10
46,4

I КВ.2016 I КВ.2017 II КВ.2016 II КВ.2017 III КВ.2016 IV КВ.2016

ИСТОЧНИК: (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА). 

ДОЛЯ МСБ СРЕДИ ЮРЛИЦ ПРОНИКНОВЕНИЕ DIGITAL-СЕРВИСОВ

Среди 
розничных 
клиентов

Среди 
корпоративных 
клиентов

87% 83% 47%

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ 
ГАРАНТИЙ

380 550

2721

1042

2314

1424

СРЕДНИЙ ЧЕК ГАРАНТИЙ 
(МЛН РУБ.)

2,5 2,5

5,1 5,4
4,4 3,7

ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ 
ГАРАНТИЙ (МЛРД РУБ.)  

1,0 1,4

9,9

5,3

12,5

6,2
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