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В связи с поправками в законо-
дательстве рыбохозяйственный 
комплекс Дальнего Востока 
ждут большие перемены

Посчитают по хвостам А4

ПерсПективы   
Освоению недр региона
поможет государственно-
частное партнерство 

Свет под землей 

виктор ишаев, академик РАН 

БоГАТые ресурсы минераль-
ного сырья и возможность созда-
вать высокорентабельные пред-
приятия по их разработке — одно 
из ключевых конкурентных пре-
имуществ Дальнего Востока и 
Байкальского региона. но, не-
смотря на большое количество 
месторождений и их близость к 
крупнейшим рынкам китая, 
Японии, кореи, поставки про-
дукции добывающего комплекса 
региона в страны АТр пока не иг-
рают значительной роли во 
внешнеэкономических связях 
россии. основные причины ог-
раниченности поставок энерго-
носителей, металлов и другого 
сырья с востока россии на рынки 
АТр — слабая освоенность ресур-
сного потенциала региона, 

включая низкий уровень геоло-
гической изученности террито-
рии и акватории и недостаточ-
ное развитие транспортной ин-
фраструктуры — дорог, портов, 
погрузочных терминалов.

рыночные обстоятельства 
благоприятствуют расширению 
таких поставок. основные кон-
куренты россии на Тихоокеан-
ском рынке нефти и газа — стра-
ны Ближнего Востока. расстоя-
ния перевозки углеводородов из 
этих стран в 2—5 раз превышают 
протяженность маршрутов до-
ставки с Дальнего Востока. кро-
ме того, поставки с Ближнего 
Востока сопряжены с различны-
ми рисками военно-политиче-
ского характера. Транспорти-
ровка угля в страны АТр из Юж-
ной Африки и Австралии по мно-
гим технико-экономическим ас-
пектам также уступает экспорту 
с востока россии, особенно в 
промышленные центры китая, 
Японии, Южной кореи.

при благоприятном развитии 
событий поставки российской 
нефти, в том числе добытой на 

территории региона, на рынки 
АТр могут составить, по оцен-
кам, до 112—130 миллионов тонн 
к 2030 году, нефтепродуктов — до 
40 миллионов тонн.

Экспорт газа также будет 
определяться развитием тран-
спортной инфраструктуры и до-
говоренностями по ценам, объе-
мам и маршрутам. россии нет не-
обходимости обеспечивать от-
правку газа в АТр любой ценой, 
поэтому объемы могут сильно 
колебаться в зависимости от по-
зиций стран-реципиентов. по 
прогнозам, поставки на рынки 
китая, Японии, кореи, Тихооке-
анского побережья Америки, 
Монголии и других стран к 2030 
году могут доходить до 144—170 
миллиардов кубометров.

российский экспорт угля на 
Тихоокеанский рынок, по эк-
спертному мнению, может быть 
увеличен до 111—120 миллионов 
тонн за ближайшие 15 лет. Зна-
чительную часть этих поставок 
должны обеспечить действую-
щие и вводимые в действие ме-
сторождения на территории ре-
гиона. прорывным направлени-
ем развития сырьевой промыш-
ленности может стать создание 
на востоке россии мощного кла-
стера по добыче и переработке 
редкоземельных металлов. его 
базой могли бы стать месторо-
ждения республики Саха (Яку-
тия) и Забайкальского края, ко-
торые вместе с залежами в Мур-
манской области содержат при-
мерно четверть мировых запа-
сов редкоземельного сырья. 
Мировой рынок редкоземель-
ных металлов практически мо-
нополизирован китаем, кото-
рый диктует цены и объемы их 
поставок. наличие собственного 
редкоземельного кластера по-
зволит россии войти на этот 
чрезвычайно прибыльный ры-
нок в качестве влиятельного иг-
рока. Минеральные ресурсы 
Дальнего Востока и Байкальско-
го региона целесообразно осваи-
вать комплексно на основе круп-
ных минерально-сырьевых кла-
стеров. Это позволит получать 
дополнительный финансово-
экономический эффект за счет 
производственной синергии и 
снижения затрат на создание ин-
фраструктуры. Для  освоения 
горнорудного потенциала необ-
ходимо развивать горные произ-
водства в непосредст-
венной близости от же-
лезнодорожных линий.

Приоритеты  Для развития лесному
комплексу требуются
инвестиции  

Упражнения  
на бревне

виктор ивантер, академик РАН 

нА российском Дальнем Восто-
ке и в Байкальском регионе сос-
редоточено до 11—12 процентов 
мировых запасов древесины с 
высокими породно-качествен-
ными характеристиками. Выгод-
ное приграничное расположе-
ние этих территорий, их бли-
зость к рынкам стран Восточной 
Азии, где существует устойчиво 
растущий спрос на российскую 
древесину (в первую очередь со 
стороны китая), делают разви-
тие лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности в этом 
регионе весьма перспективным. 

Длительное время Дальний 
Восток и Байкальский регион 
были ориентированы на экспорт 
необработанной или вчерне об-
работанной стволовой древеси-
ны. но после установления высо-
ких экспортных пошлин на кру-
глый лес тенденции стали ме-
няться. 

однако процесс идет медлен-
но. несмотря на снижение за по-
следние годы экспорта круглых 
лесоматериалов из региона в два 
раза, эти поставки до сих пор 
остаются основным источником 
существования дальневосточ-
ной лесной промышленности. 

но ужесточение таможенного 
регулирования в россии и осу-
ществляемые в китае, Малай-
зии, Японии, индонезии про-
граммы по плантационному вы-
ращиванию древесины позволя-
ют предположить, что к 2020—
2025 году зарубежные закупки 
российской круглой древесины 
уменьшатся. А внутреннее по-
требление продукции из древе-
сины в целом по Дальнему Вос-

току остается очень низким как 
по сравнению с другими страна-
ми, так и с другими регионами 
российской Федерации.

помимо промышленного и 
экономического потенциала, 
леса востока россии выполняют 
функцию экологического «акти-
ва» мирового значения. поэтому 
развитие дальневосточного ле-
сопромышленного комплекса 

должно включать в себя два вза-
имосвязанных стратегических 
приоритета: с одной стороны, 
следует значительно увеличить 
степень использования лесных 
ресурсов региона, с другой — 
обеспечить общее улучшение 
экологической ситуации в лесах.

нет сомнений, что дальней-
шее развитие лесопромышлен-
ного комплекса региона будет 
происходить в условиях ограни-
ченного государственного фи-
нансирования. поэтому потре-
буется приложить максимум 
усилий по привлечению инве-
стиций из внебюджетных источ-
ников. но масштабный приток 
таких инвестиций возможен 
только при условии, что рынку 
будет представлено 
много интересных про-
ектов.

Леса востока 
России выполняют 
функцию экологи-
ческого «актива» 
мирового значения

Рыночные обстоя-
тельства благопри-
ятствуют расшире-
нию поставок энер-
гоносителей и 
сырья на рынки АТР

туризм  Регионы ДФО ждут 
увеличения турпотока 

Дальний 
Восторг 

татьяна Дмитракова

ТурпоТок на камчатку резко — более чем в три раза — 
вырос. если в 2014 году полуостров принял 59 тысяч че-
ловек, то 2015-м — 184 тысячи. «основную долю состав-
ляют россияне в связи с переориентацией туристическо-
го потока на внутренний рынок», — отметил руководи-
тель агентства по туризму и внешним связям камчатско-
го края Геворк Шхиян. А за ближайшие десять лет, по его 
словам, число посещающих этот регион может увели-
читься до 800 тысяч человек в год. Чем привлекают тури-
стов дальневосточные регионы сейчас и что смогут пред-
ложить им в ближайшем будущем?  

В мае нынешнего года на втором Тихоокеанском ту-
ристском форуме было документально, шестью согла-
шениями, оформлено создание «Восточного кольца 
россии» — сети туристских маршрутов, которые будут 
начинаться во Владивостоке и продолжаться в Якутии, 
Амурской, Магаданской, Сахалинской, иркутской об-
ластях и в республике крым. Цель — по аналогии с «Зо-
лотым кольцом россии» создать единое туристическое 
пространство с маршрутами, позволяющими туристам 
полюбоваться красотами Якутии, восхититься камчат-
скими вулканами, 
посетить иволгин-
ский дацан в Буря-
тии и устроить вод-
ную прогулку по 
Амуру под Хабаров-
ском. 

— правда, боль-
ной темой для даль-
невосточного туриз-
ма остается логисти-
ка. наш проект вряд 
ли станет таким мас-
совым, как «Золотое 
кольцо россии», по-
тому что там идут 
цепочки автобусов с 
туристами, а у нас цепочку самолетов представить слож-
но, — рассуждает директор ассоциации «Турпомощь» 
Александр осауленко. — но свою долю рынка мы сможем 
занять.

по мнению осауленко, справиться с одной из глав-
ных проблем дальневосточного туризма — очень доро-
гой транспортной составляющей — можно введением 
специального «туристского тарифа», являющегося нор-
мой в странах, активно принимающих туристов. Тогда 
перелеты по Дальнему Востоку станут сопоставимы по 
стоимости с путешествиями по центральной россии.

нужно отметить, в ДФо активно занялись возрожде-
нием аэропортового хозяйства, внутри- и межрегио-
нальных воздушных линий. например, в приморье за по-
следние два года практически удалось восстановить сеть 
авиамаршрутов, действовавших во времена СССр. ре-
конструируются аэровокзалы и взлетно-посадочные по-
лосы в Магадане, петропавловске-камчатском. Создан 
современный аэропорт во Владивостоке. Хабаровская 
воздушная гавань готовится к получению статуса хаба.  

решается задача и с размещением гостей. Хабаров-
ский край, к примеру, еще пять-шесть лет назад испыты-
вал дефицит современных гостиниц, однако к сегодняш-
нему дню такая проблема исчезла. За небольшой период 
здесь возвели несколько отелей достойного уровня, в 
том числе один — «ривьера» — четырехзвездочный. 

— Среднегодовой уровень загруженности отелей, рас-
положенных в центральной части Хабаровска, 40 про-
центов. летом, когда турпоток увеличивается, заняты 
три четверти номеров, — приводит данные начальник от-
дела управления по туризму  минкультуры Хабаровско-
го края Валентина неретина.  А во Владивосто-
ке отели загружены на 100 процентов. но лишь 
три месяца в году — в июле, августе и сентябре. 

тенДенции   
Нефтегазовый комплекс 
Дальнего Востока 
переходит на 
инновационное развитие 

Повысить 
передел 

инесса Доценко, Хабаровск

ЗнАЧиТельныЙ потенциал российских энергетиче-
ских ресурсов сосредоточен на Дальнем Востоке. и если 
сегодня стратегию развития нефтегазового комплекса 
региона можно охарактеризовать как сырьевую и тран-
зитную, то похоже, что в недалеком будущем положение 
изменится. не за горами переход к экономике инноваци-
онного типа с организацией комплексов углубленной пе-
реработки углеводородного сырья и производства из 
него продукции с высокой добавленной стоимостью. В 
округе формируется новая — нефтегазоперерабатываю-
щая — отрасль, ориентированная на рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТр). 

Для нефтепереработки на Дальнем Востоке в основ-
ном, как и раньше, используют сырье из Сибири. оно по-
ступает на Хабаровский и комсомольский-на-Амуре не-
фтеперерабатывающие заводы. Сегодня мощность пер-
вого — до пяти миллионов тонн нефти в год, второго — во-
семь миллионов. новым этапом в развитии обоих заво-
дов стал проект подведения к ним нефтепроводов-отво-
дов от системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». В ав-
густе 2015 года завершено строительство 28-километро-
вой нитки до Хабаровского нпЗ. А в начале 2016-го стар-
товала прокладка линии протяженностью 293 киломе-
тра до комсомольского. В следующем году на этом заво-
де должны запустить новые комплексы гидроочистки и 
гидрокрекинга с суммарной мощностью 3,6 миллиона 
тонн в год. к этому времени здесь начнут перерабаты-
вать сырье практически на 100 процентов, выдавая про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью.  

В последние годы государство предоставило новые 
льготные условия для компаний, инвестирующих в Даль-
ний Восток. ими могут воспользоваться и участники не-
фтегазового рынка, которые способны стать 
якорными резидентами создающихся сегодня 
территорий опережающего развития (Тор). 

Прямая речь На Восточном экономическом форуме 
определят перспективы развития региона 

Расти на восток  
татьяна зыкова 

н
а форуме, который 
сегодня открылся во 
Владивостоке, будет 
объявлено о старте 
первых 10 сельско-

хозяйственных проектов, кото-
рые будут финансироваться из 
российско-китайского агрофон-
да. на начальном этапе его капи-
тал составил 13 миллиардов ру-
блей, потенциальный — 650 мил-
лиардов. 90 процентов обеспече-
ния берут на себя китайские пар-
тнеры. получать деньги вправе  
юридические лица, зарегистри-
рованные в россии.  об этом «рГ» 
накануне форума рассказал ми-
нистр по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка. 

Александр Сергеевич, китай от-
крывает для россии свой рынок 
сельхозпродукции, но выращи-
вать ее будут на Дальнем Восто-
ке. В соглашении с китайскими 
партнерами впервые есть усло-
вие — «неистощительное исполь-
зование российских земель». 
Что это означает? 
АлексАнДр ГАлушкА: Земельные про-
блемы, возникавшие при работе 
китайских инвесторов на Даль-
нем Востоке, мы с полномочным 
представителем президента в 
ДФо Юрием Трутневым в сентя-
бре 2015 года обсуждали на пере-
говорах с вице-премьером китая 
Ван Яном. и нашли понимание у 
руководства правительства ки-
тая, что при обработке земель 
возможно использование исклю-
чительно сберегающих техноло-
гий, что и прописано в соглаше-
нии.  Агрофонд создан благодаря 
совпадению экономических ин-
тересов наших стран. китай — это 
большой рынок продовольствия, 
который растет, страна активно 
инвестирует, ищет применение 
капиталу за рубежом. А у нас на 
Дальнем Востоке хороший кли-
мат, прекрасная экология, воз-
можность в больших объемах 
производить высококачествен-

ную, экологически чистую про-
дукцию и поставлять ее в китай. 
получить емкий развивающийся 
китайский рынок сельхозпро-
дукции сегодня в мире хотят 
очень многие. к примеру, соя для 
пищевой промышленности в ог-
ромных количествах идет в ки-
тай из Южной Америки. но с 
Дальнего Востока везти продук-

цию туда и ближе, и дешевле. на 
подобных условиях сотрудни-
чать в агросфере мы предлагаем 
и партнерам из Японии, Южной 
кореи, других стран. 

А кто будет работать в агропро-
ектах? 
А л е к сА н Д р  ГА л у ш к А :  российские 
компании, получающие финан-

сирование из китая. В агрофонде 
51 процент акций — у фонда раз-
вития Дальнего Востока, кото-
рый является «дочкой» ВЭБа, а 
49 процентов — у китайской сто-
роны. председатель совета ди-
ректоров и генеральный дирек-
тор фонда назначаются по пред-
ставлению российской стороны.  
Что касается привлекаемых к 
проектам работников, то не ме-
нее 80 процентов из них должны 
быть российскими гражданами. 
приоритет в поставке сельхоз-
техники, средств механизации 
для обработки земли также име-
ют российские поставщики. если 
таковых нет, то мы предлагаем 
условия для локализации, пере-
носа иностранных про-
изводств к нам на Даль-
ний Восток.

Александр Галушка: 
Экономические интересы россии и 
китая во многом совпадают.
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Акцент

 На Дальнем Востоке есть все 
возможности производить 
экологически чистую сель-
хозпродукцию и поставлять 
ее в Китай

Увеличить  
приток туристов  
на Дальний Восток  
можно введением 
специального 
«туристского  
тарифа» 
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ПлАны Внешэкономбанк 
пробует сформировать 
на Дальнем Востоке 
лесопромышленный кластер 

Заглянуть в глубину

Федор Андреев

В КрасноярсКом крае нако-
нец заработал деревообрабаты-
вающий комплекс «Краслесин-
вест» — крупное предприятие из 
портфеля Внешэкономбанка в 
этой отрасли. 

«Долгое время завод стоял 
как призрак, — рассказывает ди-
ректор управления лесопрере-
рабатывающего комплекса ВЭБа 
Павел Билибин. — новой команде 

менеджеров ВЭБа удалось реа-
нимировать «Краслесинвест» и 
потратить на его запуск сумму в 
3 раза меньшую, нежели это 
предусматривала предыдущая 
финмодель — 400 миллионов ру-
блей вместо 1,2 миллиарда». ра-
бота буквально кипела - на пред-
приятии даже были установлены 
веб-камеры для того, чтобы ме-
неджеры банка развития могли в 
режиме реального времени на-
блюдать за происходящим на 
площадке. Всего же на реализа-
цию этого проекта было потра-
чено 24 миллиарда рублей.

«Лесопильное производство 
— это только первый этап, — рас-
сказывает Билибин. — В дальней-
шем мы будем развивать этот 
проект и уходить в глубокую пе-
реработку древесины». 

По его словам, в ближайшие 
годы ВЭБ планирует создание на 

базе «Краслесинвеста» целлю-
лозно-бумажного комбината. 
Красноярский край богат хвой-
ными лесами, рядом находятся 
рынки сбыта — прежде всего Ки-
тай. У выбранной площадки хо-
рошая транспортная инфра-
структура — подведено электри-
чество, построен мост через ан-
гару. Проект позволит увеличить 
глубину переработки и рента-
бельность Красноярского лесо-
промышленного комплекса, 
продолжает Билибин.  Для реа-
лизации проекта будут созданы 
новые рабочие места, вырастут 
и налоговые послупления. 

сейчас в портфеле ВЭБа 9 ле-
сных активов, объем вложенных 
госкорпорацией средств превы-
шает 110 миллиардов рублей. 
Три объекта находятся на Даль-
нем Востоке, и у банка развития 
есть планы по объединению их в 
единый дальневосточный лесо-
промышленный кластер, кото-
рый мог бы претендовать на се-
рьезную государственную под-
держку и обеспечить более высо-
кие темпы развития отрасли и 
более глубокую переработку 
ценного сырья. 

В кластере можно будет объе-
динить как лесозаготовку и пе-
реработку деловой древесины, 
так и выпуск строительных ма-
териалов, целлюлозы, картона и 
бумаги, а также лесохимическое 
производство. 

Такой проект стал бы интере-
сен и крупным потенциальным 
инвесторам, поскольку с точки 
зрения размера бизнеса это це-
лый комплекс, который будет 
интегрирован по сырью, с воз-
можностью выхода на перспек-
тивные рынки азиатско-Тихоо-
кеанского региона. 

«мы представим  проект ле-
сопромышленного кластера на 
Восточном экономическом фо-
руме, — говорит о планах Павел 
Билибин. — И очень рассчитыва-
ем на поддержку дальневосточ-
ных регионов, которые в резуль-
тате получат мощный стимул 
экономического развития, но-
вые высокотехнологичные рабо-
чие места, рост налоговых по-
ступлений».

Упражнения  
на бревне

сейчас наиболее во-
стребованной на вну-
треннем и внешнем 

рынках продукцией из древеси-
ны являются пиломатериалы и 
профилированный брус, клее-
ные балки и щиты, клееная дре-
весина из фрезерованного шпо-
на, деревянные дома из оцилин-
дрованного бревна, профилиро-
ванного бруса либо сборно-па-
нельные по каркасной техноло-
гии, а также высококачествен-
ные деревянные окна и двери. 
Все это с успехом может произ-
водиться в регионах Дальнего 
Востока.

Есть перспективы и у целлю-
лозно-бумажной и лесохимиче-
ской промышленности. Крупней-
шим импортером древесной рас-
творимой целлюлозы остается 
Китай (34,5 процента общемиро-
вого импорта). Учитывая ста-
бильный рост потребления бу-
мажно-картонной продукции в 
мире на 2,5—3 процента в год, эк-
сперты прогнозируют в ближай-
шем будущем дефицит целлюлоз-
ного волокна в объеме до 40 мил-
лионов тонн, в том числе 17 мил-
лионов тонн хвойной целлюлозы. 
В россии основная доля выпуска 
целлюлозы приходится на евро-
пейскую часть страны (60 про-
центов). Это ограничивает воз-
можности российских произво-
дителей целлюлозы по выходу на 
рынки аТр. Устранению диспро-
порции будет способствовать ре-
ализация инвестиционных про-
ектов на востоке страны. Так, 
подготовлен проект строительст-
ва завода по производству целлю-
лозы мощностью 500 тысяч тонн 
в год в амурске Хабаровского 
края. Здесь же предполагается ос-
воить производство бумаги. 

Планируется и развитие лесо-
химического производства фар-
мацевтических субстанций и ле-
карственных средств из сибир-
ской лиственницы.

В ближайшие годы развитие 
лесного комплекса на востоке 
россии будет связано с масштаб-
ным проектом ЛПК «сибирь — 
Дальний Восток», утвержден-
ным межрегиональной ассоциа-
цией «сибирское соглашение». 
он включает в себя 55 «локомо-
тивных» проектов, которые рав-
номерно располагаются в узло-
вых лесодобывающих районах 
на протяжении всей юго-восточ-
ной границы рФ. 

реализация инвестиционных 
проектов и внедрение передовых 
технологий деревообработки 
влечет за собой рост производст-
ва в промышленности строи-
тельных материалов и строи-
тельной деятельности. сотруд-
ничество между лесопромыш-
ленниками и отечественными 
производителями машин, обору-
дования, стройматериалов обес-
печит высокий мультипликатив-
ный эффект от реализации инве-
стиционных проектов в лесопро-
мышленном комплексе региона.

Еще один важнейший фактор, 
от которого зависит объем 
средств, привлеченных в лесную 
отрасль Дальнего Востока и Бай-
кальского региона, — это качест-
во инвестиционного климата в 
регионе. 

Ключевыми условиями, по-
зволяющими улучшить инвести-
ционный климат, стали бы реше-
ние инфраструктурных про-
блем, связанных прежде всего с 
недостаточным развитием сети 
лесных дорог, наличие льгот и 
преференций для компаний, раз-
вивающих глубокую переработ-
ку лесного сырья, увеличение 
спроса на продукцию лесопро-
мышленного комплекса на вну-
треннем рынке.

Вместе с тем приоритеты раз-
вития дальневосточного лесного 
комплекса должны учитывать 
принятые в современном мире 
принципы «зеленого развития», 
или «зеленой экономики».Их со-
блюдение обеспечит устойчивое 
долгосрочное развитие самого 
ЛПК Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Тем более что 
уже в ближайшие годы сбыт на 
международных рынках продук-
ции, произведенной без соблю-
дения экологических норм, бу-
дет, по всей видимости, сильно 
затруднен. 

Свет под землей
нужно также добиваться максимального уров-
ня передела продукции в районе расположения 
рудника. Такой подход позволяет сократить 

объем грузов, перевозимых через морские порты и по 
железной дороге. 
Для создаваемых с нуля горнопромышленных центров 
следует формировать транспортную и энергетическую 
инфраструктуру на базе государственно-частного пар-
тнерства. 

Чтобы повысить привлекательность инвестиционных 
проектов, реализуемых частным бизнесом на Дальнем 
Востоке, предлагается внести  изменения в налоговый 
кодекс. В частности, ввести льготы по налогу на добычу 
полезных ископаемых на начальном этапе разработки 
месторождений угля и газа, а также в труднодоступных 
районах. 

необходимо также применить дифференцированную 
ставку этого налога в зависимости от отдаленности и 
масштаба месторождений, сложности геологического 
строения, степени выработки запасов, горнотехниче-
ских условий разработки и содержания полезного ком-
понента, технологии отработки и других факторов. 

развитие минерально-сырьевого сектора на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе будет сопровождаться 
масштабным внедрением различных механизмов госу-
дарственно-частного партнерства и созданием в отрасли 
саморегулируемых организаций, которым постепенно 
будет передаваться часть функций по регулированию дея-
тельности геологических и горнодобывающих компаний.

Расти на восток
Для Дальнего Востока 
важный вопрос — инве-
стиции в рыбную от-

расль. 
АлексАндр ГАлушкА: рыбная отрасль 
способна сделать мощный вклад 
в развитие Дальнего Востока. 
мы предложили такой меха-
низм, как квоты с инвестицион-
ными обязательствами. Право 
на вылов рыбы и краба в россий-
ских водах будет связано с обя-
занностью партнеров либо стро-
ить в регионе перерабатываю-
щие заводы, либо строить на 
российских верфях суда. В тече-
ние почти 20 лет идея «квоты 
под киль» периодически возни-
кла, но сейчас перешли от слов к 
делу. В июле закон о квотах под-
писал президент, проекты подза-
конных актов готовы. на форуме 
новые правила будем обсуждать 
на отдельной сессии с предста-
вителями рыбной отрасли и бу-
дущими партнерами. Думаю, ин-
терес к такому механизму со-
трудничества есть как у россий-

ского бизнеса, так и у японских, 
китайских, корейских предпри-
нимателей. До конца года вся 
нормативно-правовая база с 
учетом замечаний бизнеса будет 
окончательно сформирована. 
Форум поможет в этом. 

В начале августа утверждена но-
вая редакция госпрограммы по 
развитию Дальнего Востока до 
2025 года. В чем ее особенности? 
АлексАндр ГАлушкА: В ней нашли от-
ражение все новые инструмен-
ты развития Дальнего Востока, 
которые были созданы за по-
следние два года. Закон о терри-
ториях опережающего разви-
тия, о свободном порте Влади-
восток, о фонде по развитию 
Дальнего Востока. создан спе-
циальный механизм инфра-
структурной поддержки инве-
стпроектов на Дальнем Востоке. 
Заработал закон о бесплатном 
гектаре земли. Прежняя редак-
ция госпрограммы их не учиты-
вала. Естественно, на форуме 
мы будем подробно говорить о 
каждом из новых инструментов. 

Важна обратная связь — услы-
шать от бизнеса, что еще не хва-
тает, что доработать. на 18 авгу-
ста объем привлеченных инве-
стиций уже составил 1,16 трил-
лиона рублей. Конечно, эта ог-
ромная сумма не может реали-
зоваться одномоментно. Как 
правило, только старт инве-
стпроектов занимает не менее 
трех лет. Первые результаты но-
вой инвестиционной модели 
проявят себя через 3—5 лет. но 
первые предприятия, а их уже 
51, с объемом инвестиций более 
80 миллиардов рублей, старту-
ют до конца этого года. В стадии 
строительно-монтажных работ 
проекты на сумму более 600 
миллиардов рублей. Еще более 
600 миллиардов рублей — на ста-
дии разработки сметной доку-
ментации. Таким образом, око-
ло 70 процентов привлеченных 
инвестиций — это либо действу-
ющая стройка, либо проектиро-
вание. В целом на Дальнем Вос-
токе рост инвестиций составил 
по итогам первого квартала 1,8 
процента, хотя в целом по рос-

сии наблюдается спад инвести-
ционной активности. рассчиты-
ваем, что рост и дальше пойдет 
по нарастающей. 

Какие кадры нужны уже сейчас 
Дальнему Востоку? 
АлексАндр ГАлушкА:  Прежде всего, 
это рабочие профессии, инжене-
ры, сварщики. Потребность в них 
будет по мере реализации новых 
проектов возрастать. По инициа-
тиве министерства создано спе-
циальное агентство развития че-
ловеческого капитала на Даль-
нем Востоке. Первая тысяча ра-
ботников по заявкам инвесторов 
уже трудоустроена. 

а что будет с введением упро-
щенного визового режима в сво-
бодный порт Владивосток? 
А л е к сА н д р ГА л у ш к А : Эта базовая 
норма закреплена в Законе «о 
свободном порте Владивосток». 
однако в ходе согласований ста-
ло ясно, что только нормы в зако-
не недостаточно, должны быть 
внесены изменения и в закон о 
въезде и выезде из российской 
Федерации. Такой законопроект 
готов и согласован с ФсБ россии 
и мИДом. надеюсь, что в осен-
нюю сессию поправки будут при-
няты и упрощенный визовый ре-
жим заработает. он предполагает 
получение иностранцами нового 
для российской Федерации вида 
электронной 8-дневной визы. По-
сетив специальный сайт и запол-
нив анкету, наши гости смогут 
получить такую визу и прилететь 
на 8 дней в россию. 

ЦИФрА

1,16
тРиллиона
рублей инвестиций уже привлече-
но на Дальний Восток

Повысить передел

о д и н  и з  н а и б о л е е 
крупных проектов Тор 
«Приамурская» — не-

фтеперерабатывающий завод 
мощностью шесть миллионов 
тонн в год. стоимость проекта 
123 миллиарда рублей. на заво-
де, который строит амурская 
энергетическая компания, бу-
дут выпускать бензин и дизель-
ное топливо. 

— Компания уже инвестиро-
вала в проект 2,7 миллиарда. 
сейчас идет разработка проек-
тно-сметной документации, об-
устройство строительной пло-
щадки, возведение объектов 
вспомогательной и социальной 
инфраструктуры, — рассказал 
глава амурской области алек-
сандр Козлов.

Планируется, что к 2023 
году на нПЗ будет создано 1200 
рабочих мест, поступление на-
логов составит 18 миллиардов 
рублей. 

— 90 процентов инвестиций в 
проект китайские, — сообщил 
«рГ» генеральный директор 
амурской энергетической ком-
пании александр Гордеев. — 85 
процентов продукции (нафта) 
пойдет по трубопроводу в Ки-
тай, остальное (дизтопливо, 
авиационный керосин и нефте-
кокс) останется в россии. 

Первый и пока единствен-
ный в россии завод по сжиже-
нию природного газа построен 
в феврале 2009 года в Пригород-
ном (проект «сахалин-2»). Две 
линии завода в прошлом году 
произвели 10,8 миллиона тонн 
сПГ на экспорт в страны аТр. 
основная доля поставок (70 
процентов) приходится на япо-
нию. 

В прошлом году акционеры 
подписали соглашение о строи-
тельстве третьей очереди заво-
да.  Как рассказал замглавы 
«Газпрома» Виталий маркелов, 
проектные работы планируется 
завершить в первом квартале 
2017 года, а ввод объекта наме-
чен на 2021-й.

Предполагается и строитель-
ство еще одного предприятия 
по сжижению природного газа — 
Дальневосточного сПГ. Это 
проект «роснефти», которая на-

мерена реализовать его в пар-
тнерстве с ExxonMobil за счет 
газа с «сахалина-1». ожидает-
ся, что мощность первой очере-
ди завода составит пять милли-
онов тонн продукции в год с по-
следующим расширением. В 
м а р т е  в и ц е - п р е з и д е н т 
ExxonMobil Russia алекс Волков 

заявил, что участники проекта 
«Дальневосточный сПГ» про-
должают изучать две площадки 
для размещения объекта — близ 
поселка Ильинский на сахали-
не и порта Де-Кастри в Хабаров-
ском крае.

 — Затраты по обеим площад-
кам сопоставимы, у каждой 
свои достоинства и недостатки, 
— подчеркнул он. — решение бу-
дем принимать после предвари-
тельного проектирования. 

но на представленной в кон-
це июля 2016 года президенту 
страны презентации министра 
энергетики александра новака 
«Итоги работы топливно-энер-
гетического комплекса рФ в 
первом полугодии 2016 года» 
планируемый завод был разме-
щен на карте в Хабаровском 
крае. а в мае с.г. глава минвосто-
кразвития александр Галушка 
отметил, что ведомство готово 
предоставить преференции 
проекту, например, включить 
его в режим территорий опере-
жающего развития (Тор).

В первом квартале 2017 года 
минвостокразвития россии 
представит в российское прави-
тельство предложения по орга-
низации Тор «нефтехимиче-
ский» с якорным инвестпроек-
том — строительством Восточ-
ного нефтехимического ком-
плекса (ВнХК) в находке. мощ-

ность переработки заявлена до 
30 миллионов тонн сырья в год.

Идея создания такого завода 
в Приморье высказывалась с 
2007 года.  Для этой цели была 
создана Восточная нефтехими-
ческая компания, которая вхо-
дит в компанию «роснефть». 
Предполагалось соорудить вы-

сокотехнологичный нефтезавод 
с глубиной переработки сырья 
более 93 процентов. Позже про-
ект обрел и химическую состав-
ляющую — производство поли-
меров (полиэтилена и полипро-
пилена) и других продуктов не-
фтехимии. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди ВнХК намечен 
на 2020 год, второй на 2022-й. В 
целом инвестиции в проект со-
ставят 1,3 триллиона рублей. 

В июне 2016 года главный ис-
полнительный директор компа-
нии «роснефть» Игорь сечин и 
председатель ChemChina рен 
Цзяньсинь подписали соглаше-
ние, по которому китайская 
корпорация входит на 40 про-
центов в капитал ВнХК с про-
порциональным участием в фи-
нансировании.  По словам за-
мминистра энергетики Кирил-
ла молодцова, рассматривается 

возможность финансирования 
инфраструктуры проекта ВнХК 
за счет бюджетов естественных 
монополий («Газпрома», ЕЭс, 
рЖД и «Транснефти»).

а в амурской области дела-
ют ставку на еще одну террито-
рию опережающего развития — 
«свободненскую». Заявка на 
нее направлена в минвосто-
кразвития россии. 

— Потенциально в Тор входят 
два проекта — газоперерабаты-
вающий завод в свободненском 
районе и завод по производству 
метанола в сковородинском. 
объем инвестиций более 700 
миллиардов рублей, — рассказа-
ла министр экономического раз-
вития региона светлана Балова.

Инвестор проекта строи-
тельства амурского газопере-
рабатывающего завода — «Газ-
пром переработка Благове-
щенск». новое предприятие 
станет крупнейшим в россии и 
одним из самых крупных в 
мире, его проектная мощность 
до 49 миллиардов кубометров в 
год. Ввод первой очереди плани-
руется в 2019 году. сырье на 
амурский ГПЗ будет поступать 
по трубопроводной системе 
«сила сибири» с Чаяндинского 
и Ковыктинского месторожде-
ний в якутии и Иркутской обла-
сти. Их освоение предусмотре-
но Восточной программой ком-
пании «Газпром». В 2014 году 
«Газпром» и китайская CNPC 
подписали договор об экспорте 
в Кнр до 38 миллиардов кубо-
метров газа ежегодно на протя-
жении 30 лет. 

Танкер-газовоз везет продукцию 
завода сПГ, построенного по проек-
ту «сахалин-2». 

Акцент

 В госпрограмме нашли отра-
жение все новые инструмен-
ты развития региона, создан-
ные за последние два года

Акцент

 Амурский газоперерабатыва-
ющий завод станет крупней-
шим в России и одним  
из самых крупных в мире

В  кластере можно 
будет объединить 
лесозаготовку,  
переработку  древе-
сины,  выпуск строи-
тельных материа-
лов, целлюлозы, 
картона, бумаги 
и лесохимическое 
производство

Развитие лесного 
комплекса на восто-
ке России связано с 
масштабным проек-
том ЛПК «Сибирь — 
Дальний Восток»

СПраВка
 Дальний Восток богат своими природными ресурсами. 
Здесь сосредоточено много месторождений полезных иско-
паемых. Главные из них — рудные. Так, золото добывают  на 
Колыме, Чукотке, в низовьях Амура, на правобережье Зеи и 
в верховьях ее притока реки Селемджи, а также на восточ-
ном склоне гор Сихотэ-Алиня. В регионе сосредоточены 
очень дефицитные, а иногда и просто уникальные полезные 
ископаемые: олово, свинец, цинк, вольфрам, золото, ртуть, 
графит, флюорит и многие другие. Железные руды найде-
ны в Хингано-Буреинском массиве и на Амуро-Зейской рав-
нине.  На юге региона расположены крупные Буреинский и 
Сучанский каменноугольные бассейны. На Камчатке и не-
которых островах Большой Курильской гряды обнаружены 
месторождения титаномагнетитовых песков.  Нефть и 
газ добываются на севере Сахалина. 

комментарий

Вадим Заусаев, 
директор ДальНИИ рынка, доктор экономических наук:

— Любая переработка на Дальнем Востоке сталкивается с извечной проблемой 
— высокой затратностью. Поэтому хорошие перспективы открываются в пер-
вую очередь для рентных отраслей, в которых есть сверхприбыли, компенсиру-
ющие издержки. Нефтегазовый комплекс отвечает этим критериям как нельзя 
лучше. Наличие ренты привлечет инвесторов, которым важно получить отдачу 
от вложенных средств. конъюнктура в любом случае благоприятная, потреб-
ность сопредельных стран в углеводородах не снижается. В этой связи просто 
необходимо развивать на Востоке россии такие производства. 
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недвижимость Сопутствующая
инфраструктура 
откроет для свободного
порта новые возможности

Владивосток 
встречает 
инвесторов

Алексей ерохин,  
руководитель 
дальневосточного филиала 
компании EY

Принятие закона «О сво-
бодном порте» позволяет 
Владивостоку войти в число 
уникальных портовых зон, в 
рамках которых формируют-
ся крупнейшие международ-
ные грузовые потоки и кон-
центрируется деловая актив-
ность на прибрежных терри-
ториях. Учитывая уникаль-
ное географическое положение вблизи крупнейших азиат-
ских экономик, транзитные возможности россии и инфра-
структурный потенциал Владивостока, город обладает всем 
необходимым для достижения лидерских позиций в между-
народном масштабе.

В связи с этим ключевая задача, которая стоит перед вла-
стями и бизнесом, — это эффективная реализация потенциа-
ла порта, сбалансированное развитие портовой и сопутст-
вующей инфраструктуры, подготовка кадров и поддержка 
бизнес-проектов. Важность этих задач хорошо иллюстриру-
ют результаты рейтинга лучших экономических и свобод-
ных портовых зон мира, ежегодно составляемого агентст-
вом fDi Intelligence — аналитическим центром газеты 
Financial Times. 

исследование отмечает наиболее динамично развиваю-
щиеся зоны в мире в целом и в соответствующих регионах, а 
победителями в различных категориях в европе и Азии ста-
новились такие объекты, как СЭЗ «Алабуга» в татарстане, 
Свободный порт Вентспилс в Латвии, Свободный порт Су-
бик-Бэй на Филиппинах. Причины, по которым тот или иной 
проект получает признание экспертов, очень часто включа-
ют не только достижения в сфере производственной или ло-
гистической деятельности, но и такие важные факторы, как 
развитие сопутствующей инфраструктуры и кадрового по-
тенциала (офисно-деловые площади, гостиницы, жилье для 
персонала, образовательные учреждения).

В этом контексте Владивосток уже сейчас обладает набо-
ром преимуществ, поскольку является развитым деловым 
центром Дальнего Востока россии. В частности, совместны-
ми усилиями различных ведомств — администрации При-
морского края, администрации города Владивостока, Ми-
нистерства по развитию Дальнего Востока, Фонда развития 
Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Восто-
ка — проводится огромная работа по привлечению инвесто-
ров и запуску масштабных проектов на территории свобод-
ного порта. Эти проекты способны привести к существенно-
му росту деловой активности. но в то же время имеющаяся 
сопутствующая инфраструктура города может оказаться 
перегруженной. например, уже сейчас ощущается потреб-
ность в качественных и недорогих офисах, гостиницах, кон-
ференц-центрах и складах. А по мере реализации новых про-
ектов их востребованность многократно вырастет. 

Сложившаяся ситуация создает благоприятные условия 
для инвестиций в соответствующие сегменты недвижимо-
сти. Один из возможных способов осуществления этих ин-
вестиций — участие в аукционах по реализации зданий Даль-
невосточного федерального университета, организованных 
компанией EY. В рамках аукционов у инвесторов есть воз-
можность приобрести особняки и административные зда-
ния в самом центре Владивостока, которые могут быть ис-
пользованы в качестве офисных центров, гостиниц, апарт-
отелей. При этом вся необходимая информация по объектам 
доступна на специализированном сайте dvtorgi.com, сведе-
ния также опубликованы на порталах torgi.gov.ru и roseltorg.
ru. таким образом, при эффективном взаимодействии госу-
дарства и бизнеса сопутствующая инфраструктура способ-
на стать одним из главных драйверов развития Владивосто-
ка и его трансформации в лидеры среди портовых зон мира.
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РесуРсы На Камчатку пришли стратегические инвестиции 

Люди дороже золота 
Федор Андреев 

Камчатский край укрепляет 
свои позиции сразу в не-
скольких отраслях эконо-

мики. Меры, которые принимает 
федеральная и региональная 
власти, способствуют приходу 
стратегических инвесторов в ре-
гион и запуску новых предприя-
тий. 

Одно из них — горно-обогати-
тельный комбинат «Аметисто-
вое», введенный в эксплуатацию 
компанией «Золото Камчатки» в 
сентябре прошлого года. Этот 
проект без преувеличения мож-
но назвать прорывным для реги-
она, его мощности позволят уве-
личить производство золота на 
Камчатке в два раза. Макет этого 
предприятия стал одним из цен-
тральных элементов экспозиции 
Камчатского края на Восточном 
экономическом форуме. Об ито-
гах первого года работы комби-
ната и о влиянии компании на 
экономику края «РГ» рассказал 
председатель совета директоров 
«Золото Камчатки» Игорь Диб-
цев.

Игорь Николаевич, с запуском 
ГОКа «Аметистовое» ваша ком-
пания вдохнула новую жизнь во 
всю золотодобывающую отрасль 
региона. Все ли поставленные 
цели достигаются и каковы пер-
вые итоги работы нового пред-
приятия?
ИгоРь ДИбцев: На самом деле мы эту 
отрасль и открыли на полуостро-
ве, и сейчас она имеет возмож-
ность стать второй опорой эко-
номики края после рыболовства, 
конечно. Все началось с запуска 
ГОКа «Агинский» в 2006 году, 
сейчас он производит около по-
лутора тонн драгметалла в год. В 
2011 году акционер компании, 
Группа «Ренова», приняла реше-
ние продолжить развивать золо-
тодобывающее направление биз-

неса. Так появился масштабный 
проект ГОКа «Аметистовое», ко-
торый мы запустили в эксплуата-
цию в сентябре прошлого года. 
Чтобы представить, какое значе-
ние он имеет для региона, доста-
точно сказать, что один он произ-
водит столько же золота, сколько 
все остальные предприятия края 
вместе взятые. На данный мо-
мент в этот проект нами уже ин-
вестировано более 15 миллиар-
дов рублей. Подводя первые ито-
ги работы предприятия, отмечу, 
что благодаря «Аметистовому» 
компания в I полугодии увеличи-
ла производство золота на 180 
процентов — до 92 тысяч трой-
ских унций (почти 3000 кг), сере-
бра — на 800 процентов — до 130 
тысяч тройских унций. Это очень 
хорошая динамика.

Реализация проекта ГОКа «Аме-
тистовое» потребовала с вашей 
стороны масштабных инвести-
ций в регион. Поддержало ли го-
сударство эти усилия?
ИгоРь ДИбцев: Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что государ-
ство настроено на проактивное 

развитие Дальнего Востока. Об 
этом свидетельствуют много 
факторов: создание такой мас-
штабной и представительной ди-
скуссионной площадки, как Вос-
точный экономический форум; 
то внимание, которое сегодня 
уделяется этому вопросу в сред-
ствах массовой информации;  
усилия по привлечению россий-
ских и зарубежных инвесторов. 
Все это говорит о том, что Даль-
ний Восток — приоритет в повест-
ке дня. Государство выработало, 
на мой взгляд, эффективную си-
стему, которая позволяет созда-
вать благоприятные условия для 
бизнеса в регионе. 

В прошлом году мы достигли 
соглашения с Фондом развития 
Дальнего Востока по развитию 

транспортной инфраструктуры. 
Камчатка, безусловно, очень кра-
сивый и интересный регион, но в 
то же время непростой с точки 
зрения климатических условий и 
логистики. Мы собственными си-
лами занимались возведением 
необходимой инфраструктуры, 
порой практически с нуля — за 
свой счет проложили более 130 
километров дорог. Теперь же со-

трудничество с фондом позволит 
нам использовать «длинные» 
деньги на проектирование и 
строительство транспортной ин-
фраструктуры месторождений, а 
это оказывает существенное вли-
яние на рентабельность проек-
тов.

Кроме этого, правительство 
Камчатского края в апреле этого 
года предоставило ГОКу «Амети-
стовое» статус регионального 
инвестиционного проекта. Для 
РИП налоговый кодекс предус-
матривает льготный режим нало-
гообложения в части НДПИ и на-
лога на прибыль сроком на 10 
лет. Это позволит нам сохранить 
и расширить производственные 
и финансовые планы.  

А что государство получит вза-
мен?
ИгоРь ДИбцев: Государство получит 
точку роста экономики, а зна-
чит, налоги и рабочие места. Се-
годня в компании «Золото Кам-
чатки» трудятся около 1700 че-
ловек, а в бюджетную систему в 
этом году даже с учетом предо-
ставленных льгот мы перечи-
слим более 500 миллионов ру-
блей. Кроме этого, стратегия 
развития компании предусма-
тривает приоритет в работе с 
местными компаниями и кадра-
ми. Мы стремимся по максиму-
му задействовать камчатских 
специалистов, вкладываемся в 
образовательные программы по 
профессиональной переквали-
фикации, чтобы они могли осво-
ить новые профессии и присое-
диниться к нашему коллективу. 
С нашей точки зрения, очень 
важно задействовать и раскрыть 
в первую очередь существую-
щий потенциал. Такой же подход 
действует и в отношении компа-
ний, работающих на полуостро-
ве: если можно что-либо купить 
здесь, то мы это делаем. Получа-
ется своего рода замкнутая си-
стема, при которой инвестиции 
остаются в крае. 

Компания «Золото Камчат-
ки» принимает активное учас-
тие в социальных проектах. На 
полуострове ежегодно в марте 
проводится знаменитая гонка на 
собачьих упряжках «Берингия», 
ставшая за 27 лет не только 
спортивным состязанием, но и 
официальным праздником края. 
Мы уже много лет поддержива-
ем это мероприятие. Кроме это-
го, ежегодно своими силами вос-
полняем популяцию лососевых 
рыб. В этом году выпустили 2,5 
миллиона мальков. Рыба остает-
ся главным богатством края, и 
мы стремимся сохранить его. 

Какие еще шаги, по вашему мне-
нию, может предпринять госу-
дарство для привлечения инве-
сторов на Дальний Восток?
ИгоРь ДИбцев: Сегодня в золотодо-
быче действуют ограничения для 
иностранных инвестиций в ме-
сторождения с ресурсной базой 
более 50 тонн. На наш взгляд, го-
сударство могло бы рассмотреть 
вопрос увеличения этого порога, 
например до 100 тонн. Такое ре-
шение стало бы дополнительным 
драйвером для развития Дальне-
го Востока. 

Насколько перспективными вы 
считаете дальнейшие инвести-
ции? На что они будут направле-
ны?
ИгоРь ДИбцев: После запуска пред-
приятия в эксплуатацию для 
компании основной задачей 
становится поддержание ресур-
сной базы, поэтому сейчас ос-
новные инвестиции будут на-
правлены в доразведку и добы-
чу. Для ГОКа «Агинский» руду в 
скором времени начнем возить 
с Бараньевского месторожде-
ния, там сейчас идут предпроек-
тные работы и разведка. Инве-
стиции будут направлены на 
проведение подземных горных 
работ, которые обеспечат пред-
приятие рудой еще лет на 20. В 
ближайшие несколько лет пла-
нируем начать строительство 
подземного рудника на ГОКе 
«Аметистовое», пока там идет 
открытая добыча. Кроме этого, 
на разных стадиях ведутся рабо-
ты на других наших месторо-
ждениях.

Также в нашем портфеле есть 
Кумроч — очень перспективное 
месторождение, запасы которого 
сопоставимы с «Аметистовым». 
Сейчас и там ведется разведка.

Это все очень весомые, но не-
обходимые инвестиции. В на-
шем бизнесе цена продукта 
определяется мировым рынком, 
то есть все золотодобытчики 
продают металл по примерно 
одинаковым ценам, и главная 
задача сводится к снижению 
стоимости производства. Учи-
тывая, что на наших объектах 
содержание золота в руде при-
мерно в 5 раз превышает сред-
немировой показатель, вложе-
ния в бизнес, безусловно, оправ-
даны.

Проекты Инвестиции компании АЛРОСА направлены на развитие Дальнего Востока

Перспектива чистой воды
Михаил Нестеров

С
егодня на II Восточ-
ном экономическом 
форуме официальный 
партнер этого меро-
приятия компания 

АЛРОСА представляет несколько 
интересных инвестпроектов.

Алмазы в центре 
Ключевой проект компании — 

новая торговая площадка «Евра-
зийский Алмазный центр». Реше-
ние о его создании было закрепле-
но на совещании у заместителя 
председателя кабмина — полпреда 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трут-
нева зимой этого года. Но сама 
идея родилась довольно давно. 
Еще прошлой осенью Юрий Трут-
нев сообщил о намерении в 2016 
году открыть в Приморье алмаз-
ную биржу. «Прописался» алмаз-
ный центр в итоге на территории 
свободного порта Владивосток. 

Сейчас львиная доля крупных 
сделок с драгкамнями заключает-
ся на биржах в Антверпене (Бель-
гия) и Тель-Авиве (Израиль). А 
учитывая, что Россия сбывает в 
год алмазов на 2 миллиарда долла-
ров в год и занимает второе место 
в топ-5 стран-продавцов, создание 
такой площадки в нашей стране 
более чем закономерно. И не слу-
чайно местом ее дислокации вы-
брано Приморье — регион страны, 
ближайший как к производителю 
отечественных алмазов, так и их 
основному потребителю. «Влади-
восток логичнее вписывается в 
структуру торговых отношений 
между Якутией и Китаем, чем, на-
пример, Антверпен», — заявил 
Юрий Трутнев.

Разумеется, при создании Ев-
разийского Алмазного Центра 
учитывался опыт работы ведущих 
мировых центров торговли драг-
металлами и драгкамнями, а так-
же центра оформления таких из-
делий, функционирующего на 
территории «дочки» АК «АЛРО-
СА» «Алмазный мир» в Москве. 

Новоиспеченную торговую 
площадку без преувеличения мож-
но назвать алмазным кластером. 
Ведь здесь помимо залов для ку-
пли-продажи предусмотрено все 
для оформления сделок «под 
ключ». Создано хранилище повы-
шенной взломоустойчивости, та-
моженный пост, международная 
геммологическая лаборатория, 
помещения для сотрудников 
контролирующих органов, стра-
ховщиков, представителей пере-
возчиков, специализирующихся 
на транспортировке особо ценных 
грузов, Гохрана и других участни-
ков рынка обращения драгкамней. 

Предусмотрены выставочная и 
производственная  зоны. В первой 
можно выбрать приглянувшийся 
товар и тут же получить на него 
экспертное заключение, а во вто-
рой камню придадут эксклюзив-
ную огранку и т.д. 

В нынешней экономической 
ситуации для привлечения инве-
стиций нельзя упускать ни еди-
ную возможность. И как раз такой 
инфраструктурный кластер, по 
мнению учредителей Алмазного 
центра, позволит проводить регу-
лярные торги драгкамнями, что в 
свою очередь повысит рейтинг 
России на внешнем рынке и послу-
жит росту притока капвложений в 
инфраструктуру Дальневосточно-
го региона страны.

Президент АК «АЛРОСА» Анд-
рей Жарков считает, что открытие 
Алмазного центра во Владивосто-
ке в перспективе позволит нара-
стить прямые продажи алмазного 
сырья в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона в несколько раз. 
Сейчас компания ведет перегово-
ры с рядом азиатских фирм о воз-
можном сотрудничестве на Даль-
нем Востоке, разъясняет возмож-
ности, которые созданы в рамках 
территорий опережающего раз-
вития (ТОР) и Свободного порта 
Владивосток, чтобы привлечь 
иностранный бизнес к участию в 
инфраструктурных проектах в 

России вообще и на Дальнем Вос-
токе в частности.

На пути к миллионам 
Следующий проект — разра-

ботка нового месторождения 
алмазов «Верхне-Мунское» на 
территории Якутии. Запасы 
недр здесь оцениваются более 
чем в 38 миллионов карат. Если 
перевести в более привычные 
обывателю единицы измерения, 
то это чуть меньше восьми тонн. 
Для месторождений драгкамней 
— великолепный показатель. 
«Верхне-Мунское» состоит из 4 
кимберлитовых трубок с сово-
купными запасами около 65 
миллионов тонн руды. Разработ-

ка будет вестись открытым спо-
собом.  

В этот проект АЛРОСА инве-
стирует почти 63 миллиарда ру-
блей. Но оно того стоит. Ведь по-
тенциальные налоговые посту-
пления и взносы от реализации 
проекта только за десять лет оце-
ниваются в 46,4 миллиарда ру-
блей, из них 15,5 миллиарда — в 
федеральный бюджет. Вклад про-
екта в валовой региональный 
продукт составит почти 6 милли-
ардов рублей. Будет создано свы-
ше 700 рабочих мест. Ввод в эк-
сплуатацию алмазодобывающе-
го предприятия намечен на 2018 
год, выход на проектную мощ-
ность — к 2019-му. Осваивать 

«Верхне-Мунское» планируется 
до 2043 года. 

союз сильнейших 
Также в прединвестиционной 

стадии находится проект развития 
железнорудного месторождения 
«Таежное» (запасы 3,5 миллиарда 
тонн, пригодных к добыче откры-
тым способом) в Южной Якутии. 
Лицензии на его разработку полу-
чил Горно-металлургический ком-
бинат «Тимир». ГМК владеет че-
тырьмя лицензиями на добычу же-
лезной руды в Республике Саха 
(Якутия) с суммарными запасами 
3,5 миллиарда тонн, пригодных к 
открытой отработке. Основными 
акционерами компании являются 
ЕВРАЗ и АЛРОСА.

Уже получено одобрение цен-
тральной комиссии по разработке 
месторождений Федерального 
агентства по недропользованию на 
технический проект, проведены 
необходимые экспертизы и полу-
чено положительное заключение, 
проведены исследования на обога-
тимость руд, подтверждены запа-
сы, проведены закупочные проце-

дуры. Завершено проектирование 
разработки первой очереди Таеж-
ного месторождения железной 
руды, проект получил все необхо-
димые согласования. 

Общая сумма инвестиций в 
проект оценивается в 16—17 мил-
лиардов рублей, реализовать его 
намечено за два 2 года. Железоруд-
ная продукция (железнорудный 
концентрат, окатыши, железо пря-
мого восстановления) из Якутии 
будет поставляться как на метал-
лургические предприятия группы 
ЕВРАЗ (второй акционер ГМК «Ти-
мир»), так и на рынки Китая и Юго-
Восточной Азии. Проект активно 
поддерживается федеральными и 
региональными органами власти.

Активную инвестиционную де-
ятельность АЛРОСА ведет не толь-
ко на Дальнем Востоке страны. Так, 
газовые активы компании включа-
ют в себя «Уренгойскую газовую 
компанию» и «Геотрансгаз», кото-
рые владеют лицензиями на раз-
ведку и разработку газовых и газо-

конденсатных месторождений в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

«Геотрансгаз» разрабатывает 
лицензионные участки валанжин-
ской газоконденсатной и сеноман-
ской газовой залежей на террито-
рии Берегового месторождения в 
Пуровском районе. Предприятие 
заключило трехлетний контракт 
«Роснефтью» на поставку газа. К 
2018 году «Геотрансгаз» планиру-
ет увеличить число действующих 
скважин с 22 до 36. Это обеспечит 
годовую добычу на уровне 2,3 мил-
лиарда кубометров газа и 320 ты-
сяч тонн газового конденсата.

А «Уренгойская газовая компа-
ния» сейчас занимается освоени-
ем Усть-Ямсовейского месторо-
ждения, граничащего с западной 
частью Берегового. Добыча сырья 
там пока не ведется, так как проект 
находится в стадии поисковых ра-
бот. Инвестиционная программа 
предусматривает начало бурения 
разведочной скважины, выполне-
ние сравнительного технико-эко-
номического обоснования об-
устройства сеноманской залежи 
(для выбора вариантов обустрой-

ства месторождения), начало осво-
ения сеноманской и валанжинской 
залежей, анализ геологии ачимов-
ских и юрских отложений.  Долгос-
рочная программа развития до 
2025 здесь нацелена на прирост 
сырьевой базы и обустройство ме-
сторождения.

«буревестник» взлетел
Развитие научно-производст-

венного предприятия «Буревест-
ник», входящего в группу АЛРО-
СА, — еще один перспективный 
проект компании. Базирующий-
ся в Санкт-Петербурге «Буре-
вестник» с конца 1950-х годов 
выпускает приборы и оборудова-
ние, в том числе использующееся 
предприятиями горнорудной 
промышленности для обогаще-
ния алмазосодержащего и мине-
рального сырья, исследования 
структуры и состава вещества и 
материалов. Его изделия прио-
брели широкую известность бла-
годаря надежности и высокому 
качеству. Продукцию «дочки» 
АЛРОСЫ приобретают ведущие 
НИИ и крупные промпредприя-
тия России и других стран.

На долю алмазного сегмента при-
ходится около 90 процентов выруч-
ки компании.

Акцент

 Алмазный кластер послужит 
росту инвестиций в инфра-
структуру региона

Акцент

 Государство выработало 
эффективную систему,  
которая создает благоприят-
ные условия для бизнеса  
в регионе 

Акцент

 Очень важно задействовать  
и раскрыть в первую очередь 
существующий потенциал 

справка
АЛРОСА — российская группа алмазодобывающих компаний, занимаю-
щая лидирующие позиции в отрасли и обладающая крупнейшими на 
планете запасами алмазного сырья. На долю АЛРОСА приходится 
треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного 
рынка. Ключевая сфера деятельности, на которую 
направлены основные стратегические усилия компании, — разведка ме-
сторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья.
Основная деятельность сосредоточена в двух регионах РФ — в Якутии и 
Архангельской области, а также на африканском континенте — в Ан-
голе, Ботсване и Зимбабве. 
На долю алмазного сегмента приходится около 90 процентов от общей 
выручки.

цИФРА

49,6
миллиаРда 
рублей налогов выплатила аЛрО-
са в бюджеты всех уровней в 
2015 году

Наталья Широкова,  
Южно-Сахалинск

В этом году одна из ведущих 
угольных компаний Сахалинс-
кой области — ооо «Горняк-1» — 
планирует добыть 1,7 миллиона 
тонн бурого и каменного угля. 
это на 600 тысяч тонн больше ре-
зультата 2015-го. План следую-
щего года — два миллиона тонн. 

Предприятие, созданное 
15 лет назад, входит в группу 
компаний. В составе объедине-
ния также стивидорная компа-
ния «Горняк-2», Невельский тор-
говый порт и «Стройальянс». 

Наращивать объемы произ-
водства «Горняку-1» позволяет 
освоение новых месторождений. 
В Невельском районе на юге Са-
халина, где предприятие добыва-
ет бурый уголь полтора десятка 
лет, его запасы иссякают. В про-
шлом году ооо получило в рас-
поряжение два месторождения 
каменного угля в Смирныховс-
ком районе (центральная часть 
острова): Рощино и Побединское. 
В последнем прогнозные запасы 
твердого топлива — около 30 мил-
лионов тонн.

На эти залежи и сделана 
ставка.

— «Горняк-1» занимает второе 
место в регионе по объему добы-
чи угля и первое — по «закрытию» 
внутреннего рынка, обеспечивая 
80 процентов потребности пред-
приятий ЖКХ и энергетики в 
твердом топливе. также мы экс-
портируем уголь в Южную Ко-
рею, китайский тайвань. А благо-
даря месторождениям в Смирны-
ховском районе получили новые 
рынки сбыта, наладив поставки 
на Курилы, Камчатку, в Япо-
нию, — рассказывает директор 
компании Алексей Цмоканич. — 
общий объем запаса угля у нас по 

всем лицензиям — 53 миллиона 
тонн, что позволит компании лет 
15 твердо стоять на ногах. 

На следующий год запланиро-
вано строительство в Смирны-
ховском районе обогатительной 
фабрики, с помощью которой 
можно будет стабилизировать ка-
чество сырья.

Для успешной реализации на-
меченного у компании есть все 
необходимыми мощности. ос-
новной парк техники состоит из 
машин Кэтерпилэр, а недавно он 
начал пополняться Комацу, Хи-
тачи и «БелАЗами». 

Своими силами будет справ-
ляться предприятие и с буро-
взрывными работами на новых 
участках. Документы на получе-
ние соответствующей лицензии 
почти готовы, буровой станок и 
машина для перевозки взрывчат-
ки  закуплены.

Но вот с кадрами, как отмеча-
ет Цмоканич, картина не такая 
радужная. ощутима нехватка 
специалистов инженерно-техни-
ческого состава, машинистов 
бульдозера, экскаватора.

Сегодня в штате предприятия 
числится порядка 800 человек. 
Условиями работы горняки до-
вольны: зарплату получают до-
стойную (в этом году ее повыси-
ли на 10 процентов).

— Себестоимость продукции 
мы никогда не снижали за счет 
урезания зарплат. экономим на 
другом. Например, у бывшего 
собственника месторождения не 
было своего железнодорожного 
тупика, и он вынужден был, нани-
мая транспорт, возить уголь до 
Смирных. В прошлом году мы 
построили тупик и отгрузку про-
изводим уже с него. Благодаря 
этому удалось сэкономить значи-
тельные средства, — отмечает ди-
ректор ооо.

ОПЫТ На Сахалине компания 
«Горняк-1» увеличивает 
объемы добычи угля за счет 
новых месторождений

Запас прочности

КСтати
Компания в лице Аслана Тадтаева активно участвует в жизни Не-
вельского района. Она построила церковь в Невельске и полностью от-
реставрировала памятник погибшим шахтерам в селе Горнозаводс-
ке. Экскаваторы и бульдозеры «Горняка-1» осваивают на практике 
учащиеся невельского ПТУ. Смирныховский район, куда предприятие 
перегоняет основные мощности, также не остается без внимания.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Игорь Дибцев: в первом полугодии 
компания увеличила производство 
золота на 180 процентов.
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Биоресурсы Рыбохозяйственный
комплекс ждут перемены 

Посчитают  
по хвостам 

Анна Бондаренко

Внесенные летом этого года 
поправки в закон о рыболовст-
ве позволят повысить эффек-
тивность отечественного рыбо-
хозяйственного комплекса, его 
инвестиционную привлека-
тельность и помочь развитию 
прибрежных территорий, зая-
вили в Росрыболовстве. Послед-
нее касается разделения про-
мыслового пространства на 
прибрежное и промышленное. 
новая редакция закона делает 
его единым, предоставляя поль-
зователю самостоятельный вы-
бор. но при выделении квот для 
прибрежки будет применяться 
повышающий коэффициент 1,2, 
то есть имеющийся у предприя-
тий объем квот может быть уве-
личен на 20 процентов, а уловы 
должны доставляться на терри-
торию РФ только в живом или 
охлажденном виде, как это при-
нято в мировой практике. 

В сахалинской области в ка-
честве эксперимента в начале 
августа упростили доступ к 
прибрежному лову для неболь-
ших компаний и рыбаков-люби-
телей. У берегов сахалина и Ку-
рил ежегодно можно добывать 
30—40 тысяч тонн рыбы. Эконо-
мически «неинтересный» для 

крупных компаний, этот про-
мысел открывает новые воз-
можности малому и среднему 
бизнесу. В новой редакции зако-
на сохранен исторический 
принцип закрепления долей 
квот — теперь на 15 лет. Этот 
шаг президент Ассоциации ры-
боперерабатывающих предпри-
ятий Приморья (АРПП) Георгий 
Мартынов называет очень важ-
ным. 

— Теперь у рыбаков есть уве-
ренность, что 15 лет у них будет 
работа, и это означает, что мож-
но планировать развитие пред-
приятия, — объясняет он. 

Условием владения долями 
станет увеличение степени ос-
воения выделенных квот с 50 до 
70 процентов, причем большую 
часть рыбы нужно добывать на 
собственных судах. Это заста-
вит строить новый флот и помо-
жет избавиться от «рыбных 
рантье» — тех, кто сам не ловит, 
но продает свое право на вылов. 

Абсолютным новшеством 
является введение механизма 
инвестиционных квот, когда до-
полнительные права на добычу 
ресурсов будут получать ком-
пании, занимающиеся строи-
тельством судов и созданием 
новых рыбоперерабатывающих 
предприятий. но это нововве-
дение вызывает множество во-
просов главным образом из-за 
отсутствия четкого механизма 
получения этих норм вылова. 

Как отметил губернатор 
Камчатского края Владимир 
Илюхин, проект постановления 
Росрыболовства предусматри-
вает выделение «квот под киль» 

для Дальневосточного бассейна 
только под крупнотоннажные 
суда, что не учитывает специ-
фику региона, так как большин-
ство местных компаний нужда-
ется в обновлении средне- и ма-
лотоннажного флота. Что каса-
ется переработки, то ситуация 
в целом непростая: рыбаки ока-
зались между двух огней. с од-
ной стороны, у них налажены 
рынки сбыта, с другой — госу-
дарство ставит задачу разви-
вать переработку на родном бе-
регу и даже намеревается под-
держивать этот процесс выда-
чей дополнительных квот. Меж-
ду тем, напоминает президент 
АРПП, российские рыбаки бо-
ролись за международные рын-
ки. 

— И если дальневосточные 
рыбодобытчики перестанут по-
ставлять часть продукции на 
рынки АТР, эту нишу сразу кто-
нибудь займет, — продолжает 
Георгий Мартынов. — Кроме 
того, если сейчас перевести всю 
переработку в Россию, то про-
мышленность захлебнется. Мы 
не едим столько рыбы, сколько 
добываем, у нас негде ее хра-
нить, не на чем перевозить, не 
хватает кадров на переработке. 
нужно действовать постепенно. 

Как вариант можно было бы 
открывать совместные с ино-
странными компаниями пред-
приятия, но на российском бе-
регу. Для этого нужны экономи-
ческие условия, чтобы ино-
странный бизнес согласился на 
«переезд». Помочь должны но-
вые экономические режимы — 
ТОсЭРы и свободный порт. 

не менее пристального вни-
мания требует и аквакультура — 
отрасль искусственного вос-
произведения гидробионтов. 
По данным минвостокразви-
тия, у берегов Японского и 
Охотского морей для этого при-
годно два миллиона гектаров 
акватории, но используется ме-
нее 20 тысяч. Выращивать мож-
но более миллиона тонн биоре-
сурсов против сегодняшних 
пяти тысяч тонн. По общему 
мнению представителей отра-
сли, работать им мешает… за-
кон. сложности начинаются 
уже на этапе подачи заявок на 
участки акватории. В 2015 году 
в Приморском крае подали 121 
заявку, удовлетворено лишь де-
вять. 

— Для начала нужно опреде-
литься, как давать участки, — 
считает исполнительный ди-
ректор Дальневосточной ассо-
циации «Аквакультура» Алек-
сандр Платонов. — сейчас их 
можно получать как по заявоч-
ному принципу, так и на основе 
торгов. Представьте — я оставил 
заявку, а участок выставили на 
торги и кто-то его выиграл. 
нужно выбрать что-то одно. Ас-
социация предлагает не уста-
навливать минимума или мак-
симума выращивания и изъя-
тия продукции, а также не ре-
гламентировать, что именно 
нужно выращивать. 

Как сообщил глава мин-
востокразвития Александр Га-
лушка, на заседании подкомис-
сии по развитию рыбохозяйст-
венного комплекса на Дальнем 
Востоке принято решение изме-
нить подходы к «нарезке» ры-
боводных участков. Их будут 
формировать на основе науч-
ных исследований, публико-
вать на интерактивной карте и 
выставлять на открытые аукци-
оны. Кроме того, власти пообе-
щали дальневосточникам и за-
кон об аквакультуре, учитыва-
ющий особенности региона.

проекты Закон 
о «дальневосточном
гектаре» требует
доработки 

Порыбачить  
на Колыму 

ольга Журман, Приморский край

ПеРВые три месяца приема заявок на «дальневосточ-
ный гектар» показали, что наибольшее число желающих 
обзавестись им живет в Приморском крае. на получение 
бесплатного участка земли в пилотном Ханкайском рай-
оне приходится больше половины всех заявок по Дальне-
восточному федеральному округу. Причины — благопри-
ятные климатические характеристики территории, ее 
удобное географическое положение и наличие пахотных 
земель. 

В Хабаровском крае подано почти полтысячи заявок, 
в Амурской и Магаданской областях области уже заклю-
чают договоры на предоставление бесплатного надела, а 
власти Якутии дополнительно к «дальневосточному гек-
тару» решили выделить еще по 2,5 га земли. 

— Такая привиле-
гия распространяет-
ся лишь на местных 
жителей, и исполь-
зовать землю можно 
только под сельхоз-
нужды. Таким обра-
зом, якутяне смогут 
получить в общей 
сложности по 3,5 
гектара, — отмечает 
глава региона егор 
Борисов.

В каждом из регионов ДФО пока определен один пи-
лотный район, в котором имеют право выбрать гектар 
земли живущие в нем граждане. но с 1 октября дальнево-
сточники смогут взять участок в любом месте своего 
субъекта Федерации, а с 1 февраля 2017 года на гектар 
земли в ДФО смогут претендовать и все россияне. Одна-
ко анализ первого опыта применения Закона «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, расположенных на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа» показал, что документ нуждается 
в совершенствовании. 

— В закон могут быть внесены изменения, касающие-
ся ограничения видов предпринимательской деятель-
ности, если выбранные гектары относятся к лесам за-
щитной категории. например, поставить пасеку в охран-
ных лесах можно, а вот вырубить деревья под строитель-
ство турбазы нельзя, — уточнил вице-премьер — полпред 
президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Рассматривается и возможность введения льгот для 
получателей «дальневосточного гектара». Помочь мож-
но будет тем, кто займется сельским хозяйством или 
иной формой малого предпринимательства по работаю-
щим федеральным программам. Государство обязуется 
оказать поддержку в создании инфраструктуры и тем, 
кто объединится в группу для строительства — например, 
дороги или линии электропередачи не для одного вла-
дельца, а для целого сообщества. Уже есть договорен-
ность с Агентством по ипотечному и жилищному креди-
тованию о максимально низкой ипотечной ставке для 
тех, кто будет строиться, — четыре процента годовых. 

с работой портала наДальнийВосток.рф были связа-
ны жалобы на то, что кому-то отказали в получении 
участка. Однако при проверке оказалось, что отказов 
нет. есть отклонения заявок, которые объясняются тем, 
что граждане неправильно поняли закон. например, че-
ловек не живет в ДФО, но заявку уже подал. Или претен-
дует на участок, обремененный правами третьих лиц. 
Или неправильно оформил заявку, не приложив копию 
паспорта. Впрочем, в электронную систему уже введены 
сервисы, которые принимают только правильно офор-
мленные заявки.

Власти региона категорически настроены на контр-
оль соблюдения законности при выдаче гектаров. Будучи 
во Владивостоке, полпред президента в ДФО Юрий Трут-
нев попросил коллег найти и ему участок у озера Ханка — 
и получил отказ.

— Мне показали карту. Там в три ряда вокруг озера уже 
все занято. Хорошо, если это свидетельствует об актив-
ности приморцев и они действительно хотят обустроить-
ся в благодатном месте. но, признаюсь, меня чуть-чуть 
напрягли эти три ряда. Я поручил проверить, как бы не 
оказалось там «аффилированных лиц», — рассказал он.

необходимо решить ряд организационных вопросов. 
Так, нужно объяснить дальневосточникам необходи-
мость узаконить владение участками. 

— если этого не сделать, то такие земельные участки 
не будут отражены в системе наДальнийВосток.рф и ста-
нут доступны для предоставления любому гражданину 
России с 1 февраля 2017 года. А на Камчатке о своих пра-
вах на землю на начало августа заявили всего 19 человек, 
— говорит министр имущественных и земельных отноше-
ний Камчатского края Борис Выборов.

Под какой бизнес дальневосточники берут участки? 
По словам директора Агентства по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимако-
ва, предложения различные — от создания фермы по вы-
ращиванию коз до открытия охотхозяйств. Предлагают и 
невероятные вещи — например, организовать службу по 
доставке продуктов питания с помощью дронов... 

— А мы собираемся открыть туристическую базу, — 
рассказал житель Колымы Дмитрий Манчжурин, чья се-
мья получила пять гектаров. — Вокруг красивый лес, по-
ставим домики. Магаданская область может предложить 
отличные условия для туристов, поэтому будем зани-
маться рыбалкой, сплавами, другим экологическим от-
дыхом.

Дальний Восторг
— Проблемы, где пере-
ночевать гостю, не су-
ществует: мотелей, го-

стевых общежитий, баз отдыха и 
т.п. у нас более 200, — говорит за-
мдиректора департамента туриз-
ма краевой администрации Вла-
димир Щур. — но  не хватает от-
елей разного класса со стандар-
тным набором услуг. 

В прошлом году возник даже 
некий конфуз — организаторы 
первого Восточного экономиче-
ского форума отказали некото-
рым участникам, потому что их 
некуда было селить. 

В пожарном порядке взялись 
за развитие гостиничного бизне-
са на Камчатке, которая в прош-
лом году оказалась не готова к 
размещению десятков тысяч 
хлынувших на полуостров «неза-
планированных» туристов. В 
центре Петропавловска-Камчат-
ского возводят гостиничный 
комплекс. на очереди — строи-
тельство отелей на ТОсЭР «Кам-
чатка». Кроме того, власти края 
предусмотрели 50 миллионов ру-
блей на сооружение небольших 
муниципальных гостиниц в не-
скольких районах.  А у подножия 
Вилючинского вулкана появился 
снежный иглу-отель на 14 мест. 

В первую очередь Дальний 
Восток манит своей невероятной 
природой. Путешествие на Кам-
чатку — край вулканов и гейзеров 
— это как визит на другую плане-
ту. немного напоминают Камчат-
ку и далекие Курилы: кругом 
пики вулканов, из-под земли 
бьют кипящие минеральные 
реки, а зеленый бамбук пробива-
ется сквозь снег. на юге Дальнего 
Востока, в Хабаровском и При-
морском краях, уникальное еди-
нение растений и животных се-
верной тайги и тропических 
джунглей. Все это влечет рыба-
ков-спортсменов, охотников и 
экстремалов. 

Для развития массового ту-
ризма власти делают ставку на 

событийный туризм. Так, летом 
северные народы встречают но-
вый год: эвенский праздник Хэб-
денек в Магаданской области, 
эвенский же нургэнэк на Кам-
чатке, ысыах в Республике саха. 
Кстати, в этом году на ысыах в 
Якутске собрались более 180 ты-
сяч человек. 

на Колыме затеяли Золотой 
фестиваль, главный пункт в его 
программе — Всероссийский кон-
курс по промывке золота «стара-
тельский фарт». Тонкость в том, 
что мыть золотишко нужно де-
довским способом — лотком. В 
этом году победитель «Фарта» 
получил приз в миллион рублей. 
В те же июльские дни, что и Золо-
той фестиваль, в Магадане прохо-
дят международная инвестици-
онная ярмарка и мероприятия 
форума горнопромышленников 
«Майнекс». Так что событийный 
туризм может сочетаться с дело-
вым.    

Широко за пределами Камчат-
ки известна многодневная гонка 
на собачьих упряжках «Берин-
гия». В 2016-м ее протяженность 
составила 1398 километров. на 
Чукотке проводится ее меньший 
по длине собрат — гонка «над-
ежда» на 653 километра.

на Дальнем Востоке активно 
ищут и — главное! — находят и 
иные притягательные для любо-
пытного человека объекты и со-
бытия. Так, в Хабаровском крае 
решили развивать промышлен-
ный туризм. Крупнейшие пред-
приятия Комсомольска-на-Аму-
ре открывают свои цеха для тури-
стических групп. 

— «Фишка» нашего края — ави-
ация. Только две страны — Россия 
и сША — делают истребители пя-
того поколения, причем россий-
ский самолет производят именно 
в Хабаровском крае. Здесь же вы-
пускают SukhoiSuperjet 100, — 
объясняет губернатор Вячеслав 
Шпорт.

27 апреля с космодрома Вос-

точный взлетел первый «союз», 
а на карте Амурской области поя-
вился еще один туристический 
объект. следующий старт ожида-
ется в будущем году, и, скорее 
всего, к этому времени начнет 
действовать парк «Космическая 
одиссея», в котором будут собра-
ны макеты аэрокосмической тех-
ники и оттуда будут организова-
ны выезды на космодром. Впро-
чем, местный музей космонавти-
ки уже открыт. 

Заработало первое на Даль-
нем Востоке легальное казино 
Tigre de Cristal в развлекатель-
ной зоне «Приморье». номера в 
гостинице при нем забронирова-
ны до конца 2016 года. И есть над-
ежда, что упрощение визовых 
процедур благодаря режиму сво-
бодного порта резко увеличит 
поток туристов из Японии, Юж-
ной Кореи, северо-восточных 
провинций Китая. 

Впрочем, и сегодня уже орга-
низованные туристические груп-
пы из Китая могут въезжать на 
Дальний Восток без виз. Гости из 
этой страны составляют более 
половины посещающих Дальний 
Восток иностранцев. 

Безвизовый турпоток из КнР 
в Приморье, например, в I квар-
тале 2016 года, вырос на 82% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составил 
почти 10 тысяч посещений, а по 
итогам полугодия — на 85%. Край 
удерживает второе место в Рос-
сии после Москвы по популярно-

сти у китайских туристов. на 
третьем — Амурская область, ко-
торую посетили более 7 тысяч 
китайцев.

— В числе причин роста турпо-
тока из КнР — создание в Примо-
рье новых объектов туристской и 
транспортной инфраструктуры, 
проведение крупных событий-
ных мероприятий, а также при-
влекательная для граждан Китая 
стоимость товаров и услуг, — пе-
речислил директор департамен-
та туризма Приморского края 
Константин Шестаков. — В под-
тверждение заинтересованности 
иностранцев мы наблюдаем рез-
кую динамику роста авиарейсов 
между Приморьем и Китаем как 
регулярных, так и чартерных. 
если в прошлом году во Влади-
восток осуществлялось 16 авиа-
рейсов в неделю, то в первом по-
лугодии 2016-го — уже 22. с авгу-
ста вводится еще 12 рейсов.

Между тем Ростуризм плани-
рует привлекать на Дальний Вос-
ток «круизных» туристов.

— на востоке мимо наших гра-
ниц проходят около трех миллио-
нов человек ежегодно. К сожале-
нию, они в российские порты не 
заходят. Это связано с неразвито-
стью инфраструктуры, недоста-
точной глубиной в портах, — от-
метил руководитель ведомства 
сафонов. — А ведь у Приморского 
края, Камчатки, сахалина, Ку-
рильских островов  огромный по-
тенциал туристической привле-
кательности. 

от первого лица  «Югра» ориентируется  
на интересы клиентов 

Банк для всех
ольга Неверова 

Б
анк «Югра» отметил 
юбилей — 25-летие при-
сутствия на банковском 
рынке страны. И  недав-
но его головной офис 

был переведен в Москву. Каковы 
дальнейшие планы финансового 
учреждения, «РГ» рассказал пре-
зидент банка Алексей нефедов.  

Алексей Геннадьевич, почему вы 
перевели головной офис из Тю-
менской области в Москву? Оз-
начает ли это, что из региональ-
ного банк становится столич-
ным? 
Алексей НеФедов: Как раз наоборот. 
Многолетняя налаженная работа 
в регионах позволила нам нара-
стить бизнес и наладить процес-
сы обслуживания клиентов, ко-
торые теперь можно использо-
вать и с более широким кругом 
клиентов, в обеих столицах. Пе-
ререгистрация в Москве, среди 
прочих факторов, подтверждает 
статус банка «Югра» не только 
как крупнейшего коммерческого 
банка Урала и сибири, но и как 
одного из ключевых игроков на 
федеральном уровне.

Чем отличается обслуживание 
клиентов в регионах и в столич-
ных офисах?
Алексей НеФедов: стандарты обслу-
живания любого клиента у нас 
абсолютно одинаковые, вне за-
висимости от территориального 
нахождения отделения банка. 
Банк становится все более клиен-
тоориентированным и для ком-
паний, и для физлиц, желающих 
инвестировать деньги в банков-
ские продукты и получить необ-
ходимую финансовую поддер-
жку. Понятно, что банк, работаю-
щий в конкретном регионе, будет 
нести и риски этого региона. А 
они могут разительно отличать-
ся в зависимости от расположе-
ния и развитости области.

Имея большую региональную 
сеть, вы выделяете специальные 
регионы развития?
Алексей НеФедов: начиная свою дея-
тельность 25 лет назад, банк ак-
тивно работал в Уральском и си-

бирском округах. География ны-
нешнего нашего присутствия, ко-
нечно, увеличилась.  Планируем 
активно развиваться в Дальнево-
сточном регионе. Это соответст-
вует трендам, заданным прези-
дентом и правительством страны, 
а также новой стратегии банка 
«Югра», принятой в 2016 году. на 
Дальнем Востоке много перспек-
тивных предприятий, идет се-
рьезное развитие всего региона.  

Как будет оптимизирована офи-
сная сеть по стране?
Алексей НеФедов: По России у нас 
действует 110 офисов. Пока чув-
ствуется определенная нехватка 
офисов в Москве и санкт-Петер-
бурге, так как наша клиентская 
база в этих городах продолжает 
расти. на Дальнем Востоке пла-
нируем открыть около 10 новых 
офисов во Владивостоке, Южно-
сахалинске, Петропавловске-
Камчатском, Хабаровске, Благо-
вещенске, Комсомольске-на-
Амуре. Мы диверсифицируем 
свой кредитный портфель, рабо-
тая с крупными, малыми и сред-
ними компаниями. Вкладываем 
деньги в реальный сектор, в раз-
витие страны. За последние пол-
года кредитование региональ-
ных компаний составило более 
10 миллиардов рублей. 

Как вы пересмотрели процен-
тные ставки по кредитным про-
дуктам после решения ЦБ сни-
зить ключевую ставку до 10,5 
процента годовых?
Алексей НеФедов:  Бизнес давно 
ждал снижения ставок, и мы 
предоставим компани-
ям новые комплек-
сные решения. Мы 
уже снизили стои-

мость кредитов, она составляет 
сейчас от 12 процентов годовых.   

В чем еще проявляется гибкость 
вашего сервиса? 
Алексей НеФедов: на привлекатель-
ность банка в глазах клиента влия-
ет не только ставка по кредиту, но 
и в целом комплекс услуг. Можно 
получить минимальную ставку в 
федеральном банке, но не полу-
чить должного внимания. А когда 
клиент окружен заботой по всем 
направлениям, это прибавляет 
плюс и ему, и нам. Мы делаем ак-
цент на комплексном обслужива-
нии компаний и предприятий. 

намерены ли вы привле-
кать новых инвесто-
ров? 
Алексей НеФедов: наш 
банк имеет сильных 
акционеров, необхо-
димости привлече-
ния крупных сторон-
них инвесторов у нас 

нет. А вот необходимость в по-
полнении капитала есть, чтобы и 
далее наращивать объемы наше-
го бизнеса. сейчас мы запустили 
процесс по увеличению уставно-
го капитала на общую сумму, эк-
вивалентную 550,5 миллиона 
долларов. Все имеющиеся субор-
динированные депозиты тран-
сформируются в акции банка и 
станут имуществом, а не займом 
акционеров. Для акционеров это 
более выгодно с точки зрения 
владения имуществом, а о пользе 
для банка и его бизнеса я уже ска-
зал. Мы ведем активную работу 
по выходу на публичный рынок и 
при наступлении положительной 
конъюнктуры планируем IPO. 
Присутствие на публичном рын-
ке повышает степень доверия 
вкладчиков и клиентов банка. 

есть ли планы по изменению 
бренда?
Алексей НеФедов: наш бренд хоро-
шо знаком не только потребите-
лям финансовых услуг. несколь-
ко лет мы оказываем спонсор-
скую поддержку телевизионному 
шоу «Голос». Банк «Югра» явля-

ется спонсором ночной 
хоккейной лиги. В этом 
го д у  в  п р е д д в ер и и 
празднования 90- го 
сезона московского 
театра «Ленком» банк 
«Югра» стал его пар-
тнером. 

Алексей Нефедов видит перспективы дальневосточного региона.

Акцент

 За последние полгода  
кредитование региональных 
компаний составило более  
10 миллиардов рублей 

Акцент

 Переночевать гостям есть где, 
но не хватает отелей разного 
класса со стандартным  
набором услуг

Государство ставит 
задачу развивать 
переработку  
на родном берегу  
и поддержит  
ее выдачей  
дополнительных 
квот

 С 1 февраля 2017 
года на гектар 
земли в ДФО смогут 
претендовать все 
россияне

прибрежные воды курильских островов богаты биоресурсами.
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