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П А Р Т Н Е Р 
В Ы П У С К А

Реклама

Экономика   
Частный бизнес может 
участвовать и в крупных 
инфраструктурных 
проектах 

Есть куда 
приложить 
силы и капитал 

Вадим Заусаев,  
научный руководитель Дальневосточного института 
рынка при Минвостокразвития РФ, д.э.н.

нА ДАльнем Востоке есть колоссальные возможно-
сти для бизнеса, для инвестиций. но надо четко опреде-
лять приоритеты и понимать, что государство должно 
поддерживать деловую активность — либо в виде госу-
дарственно-частного партнерства, либо с помощью ме-
ханизмов территорий опережающего социально-эко-
номического развития или свободных портов. и, ко-
нечно, власти обязаны постоянно отслеживать дейст-
вие этих механизмов и ежегодно вносить коррективы, 
совершенствуя их. 

Сегодня много говорится о необходимости разви-
вать отрасли с высокой добавленной стоимостью. но 
на Дальнем Востоке в силу значительных издержек 
производства товары глубокой степени переработки 
оказываются неконкурентоспособными.

опыт плановой экономики и годы рыночного хозяй-
ствования показали, что проблема дальневосточного 
удорожания может быть решена на основе производст-
ва лидирующего продукта, то есть товара, находящего 
спрос на отечественных и мировых рынках вне зависи-
мости от повышенных затрат на его производство. Эти-
ми характеристиками могут обладать продукты, имею-
щие редкие (уникальные) свойства, содержащие при-
родную или интеллектуальную ренту. В республике 
Саха (Якутия) таковыми являются алмазы, в Сахалин-
ской области — нефть и газ, на Чукотке — золото, в Хаба-
ровском крае — военные самолеты. 

если проанализировать крупные инвестиционные 
проекты, реализованные на Дальнем Востоке в рыноч-
ный период, четко видно: основные масштабные про-
екты, осуществленные за эти годы, — инфраструктур-
ные — в сфере энергетики и транспорта, и выполнены 
они за счет финансов госкорпораций и госбюджета. 
Частный же бизнес вкладывает средства в рентные, ре-
сурсодобывающие производства и первичный передел. 

Даже с учетом новых реалий прослеживается из-
вестная тенденция — естественную основу воспроиз-
водства регионального хозяйства, которое по плечу 
частному бизнесу, должны составлять традиционные 
сырьевые отрасли специализации, обладающие конку-
рентными преимуществами и возможностями функци-
онирования на коммерческих принципах. они 
могут быть дополнены перерабатывающими 
переделами. 

Прямая речь  Задача создать в ДФО благоприятные  
условия для бизнеса успешно решается

Путь на Восток
Татьяна Батенёва 

п
овестка дня третьего 
Восточного эконо-
мического форума, 
который сегодня от-
крывается во Влади-

востоке, обещает стать еще более 
представительной и интересной, 
чем двух предыдущих. на нем бу-
дут представлены реальные про-
екты, которые были инициирова-
ны на первом и втором ВЭФ. о 
них «рГ» рассказал министр по 
развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка.

 Александр Сергеевич, в этом году 
пройдет уже третий Восточный 
экономический форум. по каким 
направлениям, обсуждавшимся 
на первом и втором ВЭФ, уже есть 
практические результаты?
а л е к са н д р  Га л у ш к а :  ВЭФ демон-
стрирует динамику развития 
Дальнего Востока: на первых 
двух форумах мы презентовали 
инвесторам огромный экономи-
ческий потенциал региона, но-
вые механизмы для поддержки 
бизнеса. на третьем покажем, 
как работают и зарабатывают 
новые предприятия. Число от-
крытых фабрик и заводов сегод-
ня приближается к 50, а до конца 
года их будет 86. Всего же к 2025 
году в ДФо появится более 800 
производств, из них более 300 
уже строится. За первое полуго-
дие 2017 года мы уже наблюдаем 
десятипроцентный рост инве-
стиций в основной капитал. Это 
и есть те практические результа-
ты, о которых сегодня можно го-
ворить.

расскажите, пожалуйста, о мас-
штабах нынешнего ВЭФ — числе 
участников, направлениях ди-
скуссий. 
александр Галушка: У инвестицион-
ного мирового сообщества очень 
большой интерес к тому, что про-
исходит на Дальнем Востоке. 
Третий форум отличается от пер-
вых двух более высоким уровнем 

этого интереса. ожидается, что 
участниками станут 3700 чело-
век из 56 стран. международные 
делегации в этом году станут еще 
представительнее. одна из самых 
многочисленных — делегация из 
Японии, которую воз-
главит премьер-ми-
нистр Синдзо Абэ.

александр Галушка: у мирового 
инвестиционного сообщества 
велик интерес к дальнему Востоку.

A4

акцент

 К 2025 году в ДФО появится 
более 800 новых  
производств, из них  
более 300 уже строится 

A2

ТрансПорТ Россия сможет 
заработать на диверсификации 
китайского экспорта

Подставили плечо

наталия швабауэр,  
Екатеринбург

В ЭТом году через россию и ка-
захстан пройдет транзитом свы-
ше 350 тысяч двадцатифутовых 
контейнеров (TEU или ДФЭ). Это 
рекорд, перекрывающий самые 
лучшие советские показатели 
1980-х годов. Более того, на бли-
жайшие три года поставлена 
цель — достичь условного милли-
она «теусов». 

по словам Алексея Безборо-
дова, руководителя компании 
«инфра проекты», предпосылка-
ми для развития логистического 
транзита через россию является 
консолидация мирового рынка 
перевозок. В 2017 году она уже 
преподнесла сюрприз: в марте-

апреле настолько сбилось океан-
ское расписание, что выгоднее  — 
как по цене, так и по времени — 
стало возить контейнеры из 
Юго-Восточной Азии в европу 
по Транссибу и через казахстан. 
Это был короткий, полутораме-
сячный всплеск, не основанный 
на долгосрочных контрактах, 
тем не менее многих игроков 
рынка он заставил задуматься. 

«мы до последнего надея-
лись, что это нишевое явление, 
но 300 тысяч «теусов» вполне 
сопоставимы с объемом вну-
треннего рынка Дальнего Восто-
ка, закрывать глаза на это нет 
возможности, — признается Сер-
гей мухин, коммерческий ди-
ректор компании ДВмп/FESCO. 
— В результате появился мар-
шрут Шанхай — москва за 20 

дней, который сопоставим с 
транзитом на континентальных 
направлениях. обычно морем 
грузы доезжают из китая до 
Санкт-петербурга или прибал-
тики за 45—50 дней. многие кли-
енты восприняли это как серьез-
ное подспорье». 

по оценке аналитиков, рос-
сийская железнодорожная си-
стема по скорости обновления 
проигрывает только казахстану. 
В сравнении с кнр, польшей, 
прибалтикой мы смотримся не-
плохо, даже при разнице в шири-
не колеи с двумя первыми стра-
нами. на любом погранпереходе 
пропускная способность рФ пре-
вышает способность стран-сосе-
дей. Это подтверждает, что стра-
на готова к любому объему тран-
зита. 

«по моим подсчетам, логи-
стические цепочки китай — кон-
тейнерный оператор — ржД мо-
гут закрыть значительную часть 
потребностей на мировом рын-
ке. Хватит ли пропускной спо-
собности? В минтрансе россии и 
ржД регулярно пугают, что нет, 
но, перешагивая очередной по-
рог, мы видим, что система, в 
принципе, справляется, — рассу-
ждает Алексей Безбородов. — 
Только восточнее Урала, на 
Транссибе и БАме, транспорти-
руется до 700 миллионов тонн 
грузов. из них всего 19 миллио-
нов тонн — в контейнерах. на се-
годня все возможные слияния и 
поглощения на мировом рынке 
логистики закончились, значит, 
контейнерные компании снова 
начнут повышать цены. Это даст 
очередной шанс тем, кто работа-
ет на «земле», продать больше 
своих услуг». при этом практи-
чески все эксперты отмечают 
дисбаланс грузопотоков на рын-
ке контейнерных железнодо-
рожных перевозок: объем гру-
зов из кнр в европу в два раза 
выше, чем в обратном направле-
нии. Дело в том, что китайские 
провинции компенсируют тран-
спортные затраты про-
изводителям товаров 
из бюджета. 

A2

По железной дороге 
из Шанхая в Москву 
контейнер достав-
ляется на 25—30 
суток быстрее,  
чем морем
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Подставили плечо
Каждый регион наме-
рен запускать в течение 
года от одного до семи 

поездов. Скорее всего, эта ситуа-
ция продлится еще несколько 
лет, надо ею пользоваться и вы-
строить такие логистические це-
почки, которые позволят сни-
зить издержки, считают пред-
приниматели. 

В частности, они ратуют за 
то, чтобы государство более ак-
тивно поддерживало россий-
ских несырьевых экспортеров в 
КНР. То, что наши товары в Под-
небесной пользуются спросом, 
подтверждают не только соцо-
просы (более 60 процентов ки-
тайских потребителей предпо-
читают импортную продук-
цию), но опыт компании «РЖД-
Логистика», которая вместе с 
Российским экспортным цен-
тром в апреле запустила «несы-
рьевой» поезд из Ворсино в Да-
лянь и Шилун. Первоначально 
многие отнеслись к этому про-
екту со скепсисом, но сегодня 
уже можно говорить о регуляр-
ных поставках продуктов пита-
ния, оборудования, пластмасс, 
требующих температурной ре-

гулировки. К концу года партне-
ры планируют выйти на ежене-
дельный график. 

Еще одна точка роста — почто-
вые перевозки КНР — Германия. 
Речь идет о продуктах и товарах 
из интернет-магазинов. По пред-

варительным данным, за год объ-
ем перевозок в 40-футовых кон-
тейнерах и почтово-багажных 
поездах по направлению Китай — 
Европа составит не меньше 25 
тысяч «теусов». А если прини-
мать во внимание темпы, кото-
рыми развивается электронная 
коммерция, объемы могут быть 
еще выше. Кроме того, китайские 
производители и потребители 

проявляют интерес к транзиту 
промышленной продукции. 

«Географически Россия зани-
мает стратегическое положение 
между точками зарождения и по-
гашения грузопотоков, но это не 
просто отрезок «колея 1520», а 

сложившаяся континентальная 
транспортно-логистическая си-
стема, от эффективности ее эле-
ментов зависит качество, про-
зрачность сервиса и цена», — 
комментирует Ярослав Выши-
денко, директор филиала компа-
нии «РЖД-Логистика» в Новоси-
бирске. 

В первом полугодии 2017 года 
эта компания увеличила объем 

перевозок более чем в два раза. 
Можно и больше, говорят биз-
несмены, но нужно снять неко-
торые нормативные вопросы. 
Так, в России длина грузового 
поезда ограничена 57—71 ваго-
ном, за границей другие ориен-
тиры: там важнее скоростной ре-
жим и временные простои. Кро-
ме того, возникают накладки с 
электронным документооборо-
том: многие партнеры в Китае и 
Европе не поддерживают те про-
граммные комплексы, что ис-
пользуют в РФ. Именно поэтому 
сегодня нередки случаи, когда 
большое количество контейне-
ров простаивает на погранпере-
ходах. Также бизнес ратует за 
унификацию тарифов на универ-
сальные и рефрижераторные 
контейнеры, что уже реализова-
но на погранпереходе Достык. 
Если этому примеру последуют 
другие, грузопотоки увеличатся 
в несколько раз. Создание обще-
го банка данных между железно-
дорожными администрациями 
Китая и России тоже поспособст-
вует росту сегмента.

«Основной драйвер — полити-
ка Китая, который диверсифици-
рует направления экспорта, сни-
жает риски. Если ранее это были 
маршруты через Суэцкий канал, 
то сегодня международная обста-
новка способствует тому, что 
транзит через Монголию стано-
вится одним из ключевых», — рас-
сказал Дмитрий Суханов, дирек-
тор по логистике фирмы «Транс-
Контейнер». 

Этот маршрут появился все-
го два года назад и поначалу 
представлял собой 2—3 поезда в 
год, сегодня уже шесть провин-
ций Поднебесной формируют 
грузопоток через Монголию и 
Достык, это примерно 20 соста-
вов. Более того, подписано со-
глашение с Улан-Баторской же-
лезной дорогой, цель которого — 
привлечь дополнительную гру-
зовую базу. Делать это планиру-
ется в кооперации с Казахста-
ном и Беларусью. К слову, из 20 
поездов через Монголию семь 
сформировано общим парком 
Казахстанских, Белорусских и 
Российских железных дорог. 
Это, по мнению экспертов, по-
зволяет уходить от порожних 
пробегов. 

Акцент

 Россия занимает удачное 
стратегическое положение 
между точками зарождения  
и погашения грузопотоков

Путь на Восток
Делегацию из Кореи возглавит президент Мун 
Чжэ Ин, это будет второй его международный 
визит. Со своим первым международным визи-

том, и именно во Владивосток, приедет президент Мон-
голии Халтмаагийн Баттулга. Главой делегации из КНР 
будет вице-премьер Государственного совета КНР Ван 
Ян. На форуме пройдет целая серия бизнес-диалогов, в 
том числе «Россия — АСЕАН», «Россия — Япония», «Рос-
сия — Республика Корея», «Россия — КНР», «Россия — Ка-
нада». Дальний Восток становится все более конкурен-
тоспособной территорией, где выгодно реализовывать 
совместные проекты, он открыт для международного со-
трудничества. 

Какие проекты региона, реализующиеся с зарубежными 
партнерами, представляют наибольший интерес?
АлексАндр ГАлушкА:  Например, открывающаяся алмазогра-
нильная фабрика в Приморье, построенная с участием 
индийских инвестиций. Совместно с японскими партне-
рами строится новый терминал аэропорта в Хабаровске. 
Вместе с китайскими компаниями — молочные фермы в 
Приморье, завод по переработке сои в Еврейской авто-
номной области, комплексы по переработке нефти в 
Амурской области. Корейские инвестиции у нас работа-
ют в рыбопереработке, туристической сфере, автомо-
бильной промышленности. На полях форума дальнево-
сточные регионы представят свои проекты, реализуе-
мые в территориях опережающего развития и Свобод-
ном порте Владивосток. Уже создано 18 ТОР, до конца 
года появится еще одна — на острове Русский в Примор-
ском крае. Всего 34 приоритетных дальневосточных про-
екта будут презентованы на форуме. Это проекты в газо- 
и нефтепереработке, агропромышленном комплексе, ле-
сопереработке и рыбной промышленности. Всего же 
планируем подписать на ВЭФ соглашений на общую сум-
му 2,2 триллиона рублей. Все они — юридически обязы-
вающие, то есть в результате у нас появятся новые про-
изводства. 

А какие новые ниши 
для бизнеса появи-
лись в регионе за по-
следние годы?
АлексАндр ГАлушкА: Но-
вые ниши для бизне-
са появляются пос-
тоянно. Приходит 
крупный инвестор, 
как, например, «Газ-
пром» в Амурскую 
область, где он стро-
ит крупнейший в 
стране газоперера-
батывающий ком-
плекс. Вокруг него формируется кластер, который обес-
печивает стройку всем необходимым, затем появляются 
сопутствующие производства, выпускающие пластико-
вые изделия, упаковка, удобрения для сельского хозяй-
ства. Или интегрированный развлекательный курорт 
«Приморье» развивает сферу гостеприимства во Влади-
востоке: появляется больше кафе и ресторанов, высоко-
качественных отелей, услуг. Такие сельскохозяйствен-
ные гиганты, как «Мерси Трейд» и «Русагро», работаю-
щие в Приморье, являются центрами для производите-
лей и поставщиков сельхозтехники, семян, удобрений, 
открытия ветеринарных клиник. После выхода на пол-
ную мощность эти компании будут производить около 
150 тысяч тонн свинины в год. Это значительно расши-
ряет экспортные возможности Дальнего Востока, позво-
лит компаниям найти новые рынки сбыта в соседнем Ки-
тае.  Появляются в регионе и совсем новые производства 
—например, огранка алмазов, о которой я уже упоминал. 
Отдельно хотел бы сказать о туризме, который становит-
ся одним из самых перспективных направлений.  С 2018 
года предприятия этой сферы получат нулевую ставку 
налога на прибыль, этот закон подписал президент. Пре-
жде всего он коснется тех компаний, которые будут стро-
ить гостиницы, которых в регионе не хватает - высокока-
чественный номерной фонд крайне необходим на Даль-
нем Востоке. 

На форуме будет представлен новый электронный сер-
вис по выбору морских участков для разведения аква-
культуры. Расскажите о нем подробнее.
АлексАндр ГАлушкА: Это еще один из инновационных ин-
струментов, призванных сделать максимально про-
зрачной и быстрой процедуру получения морских 
участков пользователями. Любой инвестор может вы-
брать свободную от ограничений акваторию на элек-
тронной карте, подать заявку на аукцион. И в течение 
10 дней выбранный участок будет сформирован Рос-
рыболовством и отправлен на аукцион. 30 дней дается 
на то, чтобы все заинтересованные инвесторы могли 
также подать заявки на аукцион. Затем в личный каби-
нет инвестора приходит уведомление о дате аукциона, 
проходят торги, далее обнародуются их результаты. Та-
ким образом, время от выбора участка до подписания 
договора пользования сокращается в 2,5 раза — со 180 
до 70 дней. Ликвидируются все коррупционные схемы, 
когда бизнес годами ходил по кабинетам и не имел воз-
можности получить нужный участок. Сейчас Дальний 

Восток производит 
около 6,6 тысячи 
тонн аквакультуры 
в го. В ближайшие 
два года эта цифра 
может вырасти на 
30 процентов. На 
мой взгляд, это са-
мый настоящий 
прорыв. Вместе с 
квотами на добычу 
водных ресурсов в 
обмен на строитель-
ство новых судов и 
перерабатывающих 
заводов это даст 
мощный импульс 

развитию рыбной отрасли, позволит наполнить даль-
невосточные прилавки качественной рыбной продук-
цией, а также увеличить объемы поставок в централь-
ные регионы России.

Какие еще сервисы и механизмы поддержки бизнеса бу-
дут представлены на ВЭФ? 
АлексАндр ГАлушкА: Во-первых, будет представлена инфор-
мационная система поддержки инвесторов, разработан-
ная на основе лучших мировых практик.  Вместо походов 
по сотням инстанций инвестор получит один личный ка-
бинет для связи с поддержкой. Во-вторых, мы будем го-
ворить о том, как извлечь максимум пользы для эконо-
мики региона от снижения энерготарифов. В-третьих, 
проанализируем первые результаты введения облегчен-
ного визового режима, позволяющего гражданам 18 
стран оформить визу во Владивосток прямо со своего 
компьютера.  Дальний Восток сегодня становится лиде-
ром в применении новаторских механизмов и сервисов, 
цель которых — сформировать на территории конкурен-
тоспособное экономическое пространство. Глубоко убе-
жден, что эта цель требует постоянного поиска новых ре-
шений. Мы и дальше будем работать над созданием дру-
жественной среды для бизнеса в регионе, поддерживать 
инициативы инвесторов, работающих на Дальнем Вос-
токе.

Тренды Дальневосточники «распробовали» автомобили 
российского производства

Лево руля!
Ирина Фурсова

П
ереломить стойкую 
привязанность даль-
невосточных авто-
любителей к подер-
жанным японским 

машинам взялась компания 
«Хендэ Мотор СНГ», открывшая 
в регионе уже три дилерских цен-
тра. Какие модели там пользуют-
ся повышенным спросом? Есть 
ли потенциал для роста продаж? 
На эти и другие вопросы «РГ» от-
вечает управляющий директор 
«Хендэ Мотор СНГ» Алексей Ка-
лицев.

Автомобили бренда Hyundai в 
России довольно популярны. Ка-
кую динамику показали прода-
жи в первой половине года и ка-
ким моделям наши покупатели 
отдавали предпочтение?
Алексей кАлИцев: Итоги первого по-
лугодия радуют. Объемы реали-
зации обогнали средние значе-
ния по рынку. 

Если говорить про причины 
положительной динамики, то в 
первую очередь это популяр-
ность нового кроссовера Hyundai 
Creta. Спрос на него не снижает-
ся, несмотря на то, что Creta уже 
практически год предлагается на 
рынке. Второй драйвер — это но-
вый Hyundai Solaris, официаль-
ный старт продаж состоялся в 
марте. Честно говоря, мы ожида-
ли, что продажи Solaris будут не-
сколько ниже. По остальным мо-
делям у нас нормальная рабочая 
динамика. 

А как обстоят дела с продажей 
новых автомобилей на Дальнем 
Востоке, где последние пару де-
сятилетий популярны в основ-
ном подержанные японские 
«праворульки»?
Алексей кАлИцев: Пока мы не удов-
летворены положением дел на 
Дальнем Востоке. У нас разрабо-
тана стратегия укрепления пози-
ции компании, в том числе и в 
Дальневосточном федеральном 
округе, она поступательно реа-
лизуется. Идет активный поиск 
дилеров, уже открыты официаль-
ные дилерские центры во Влади-
востоке, Благовещенске, Якутс-
ке. Планируем открыть и на Са-
халине. Но вот в Хабаровске пока 
дилерского центра нет, и это не 
дает возможности выйти в регио-

не на средний уровень роста про-
даж. Но к концу года все же пла-
нируем приблизиться к 10 про-
центам, то есть практически уд-
воить продажи. И считаем эту 
цель реальной. Да, для ДФО ти-
пично засилье подержанных 
японских машин и в какой-то 
степени избалованность публи-
ки хотя и подержанными, но до-
ступными, качественными, хо-
рошо оснащенными машинами. 
Тем не менее мы видим положи-
тельные тенденции. Это сниже-
ние импорта б/у техники, не обо-
рудованной системами ЭРА-
ГЛОНАСС (а самостоятельное 
оснащение обойдется владельцу 
примерно в 20—30 тысяч ру-
блей). И просыпающийся в лю-
дях интерес к новым машинам. 
Так что потенциал у продаж в ре-
гионе очень большой, особенно 
учитывая, что автомобилизация 
населения там выше среднерос-
сийской в несколько раз, и есть 
потребность в обновлении пар-
ка. 

Любая ли модель Hyundai имеет 
перспективы в этом регионе?
Алексей кАлИцев: Специфика Даль-
него Востока в том, что там из-за 
больших расстояний, сильно пе-
ресеченной местности и сложных 
дорожных условий очень популя-
рен внедорожный сегмент. Вот 
если с запуском Hyundai Creta в 
среднем по России на сегмент SUV 
у нас стала приходиться примерно 
половина продаж, то, например, 
во Владивостоке спрос на внедо-
рожники и кроссоверы превыша-
ет 70 процентов. 

И у нас есть модели, которые 
хорошо «идут» на Дальнем Вос-
токе. Это семиместный Hyundai 
Grand Santa Fe — серьезный боль-
шой внедорожник. В следующем 
году появится новое поколение 
Hyundai Santa Fe — еще крупнее, с 
более современным дизайном. 
Есть новый Hyundai Tucson, на 
него очень хороший спрос. Ду-
маю, мы способны закрыть боль-
шую половину потребности даль-
невосточников в автомобилях 

сегмента SUV. Хотя в регион мы 
поставляем весь модельный ряд. 
Просто на обычные легковушки 
спрос пока ниже. 

На Дальнем Востоке реализуют-
ся импортные автомобили 
Hyundai или выпущенные в 
Санкт-Петербурге?
Алексей кАлИцев: Только россий-
ского производства. Везем пря-
мыми поездами прямо с завода. 
Весь путь занимает 2—3 недели. 

Как вам удается конкурировать 
с моделями других азиатских 
брендов, чей путь на дальнево-
сточный рынок гораздо короче? 
Алексей кАлИцев: Внедряем и реали-
зуем, в том числе на Дальнем 
Востоке, новые финансовые про-
граммы. Так, программа «Старт» 
очень успешно сейчас работает. 
Гарантированная банком оста-
точная стоимость позволяет 
уменьшить ежемесячные плате-
жи в два раза по сравнению со 
стандартным кредитом при про-
чих равных условиях. По этой 
программе сейчас реализуется 
около 20 процентов автомоби-
лей, в том числе и в ДФО. Она по-
могает сделать покупку автомо-
биля более доступной для клиен-
тов. А с июля мы запустили спе-
циально для Дальнего Востока 
очень интересную акцию: при 
покупке новой модели Hyundai 
п р е д о ста вл я етс я  с ол ид н а я 
скидка, если человек сдает свой 
старый автомобиль на утилиза-
цию. 

В чем преимущества автомоби-
лей Hyundai с технической точки 
зрения?
Алексей кАлИцев: У нас, пожалуй, 
самая современная линейка, по-
скольку компания быстро и ча-
сто обновляет модели. Это боль-
шое преимущество. Второе преи-
мущество — дизайн, который 
очень нравится клиентам. Плюс, 
конечно, современные двигатели 
в комбинации с полноценными 
шестиступенчатыми автомати-
ческими и механическими ко-
робками передач. Считаю, с тех-
нологической точки зрения 
Hyundai — очень продвинутый 
бренд. Весь модельный ряд осна-
щен системами ЭРА-ГЛОНАСС. 
Мы постоянно идем на опереже-
ние в области дизайна, техноло-
гий. 

Акцент

 Совокупный объем инвести-
ций Hyundai в России с учетом 
строительством завода —  
1,5 миллиарда долларов

Алексей калицев: до конца года компания планирует удвоить объем 
 продаж на дальнем востоке.

Дальний Восток ста-
новится все более 
конкурентоспособ-
ной территорией, 
где выгодно реали-
зовывать совмест-
ные проекты 

ФИнАнсы Молодой банк
осваивается на востоке страны

В шаге от клиента

Михаил нестеров

«ПОЧТА Банк» продолжает ак-
тивно развивать филиальную 
сеть. Сегодня первый замести-
тель президента-председателя 
правления банка Георгий Гор-
шков рассказал «РГ» о достиже-
ниях и перспективах работы в 
восточной части страны.

Банк активно развивается, сеть 
региональных отделений растет. 
Как обстоят дела в таком эконо-
мически важном регионе, как 
Дальний Восток?  
ГеорГИй Горшков: В 2017 году мы 
начали работать в двух новых для 
себя макрорегионах — на терри-
тории республик Северного Кав-
каза и на Дальнем Востоке. Пер-
вые точки присутствия банка в 
ДФО открылись в конце первого 
квартала, сеть банка в регионе 
уже составляет около 200 точек, 
к концу года их будет более трех-
сот. В 2018 году мы продолжим 
наращивать региональную сеть, 
повышая доступность финансо-
вых услуг для жителей России, в 
том числе и на Дальнем Востоке. 
Бурный рост сети в отделениях 
почтовой связи сопровождается 
активным набором персонала — 
до конца 2017 года банк создаст 
на Дальнем Востоке более 500 
рабочих мест, на которые при-
влекаются преимущественно вы-
пускники местных вузов. 

В кризис банки сократили ре-
гиональные сети. Мы же, наобо-
рот, идем против этой тенденции 
и розничную сеть только нара-
щиваем. Широкое присутствие — 
это один из китов, на которых ба-
зируется философия «Почта Бан-
ка». Мы ориентированы на мас-
штабную региональную экспан-
сию и стремимся быть в шаговой 
доступности от клиента. «Лег-
кие» форматы работы в почто-
вых отделениях позволяют нам 
открывать точки присутствия 
даже в малых городах и селах. Да, 
они не слишком привлекательны 
для классического банковского 
ретейла, но «Почта Банку» — ин-
тересны. До сих пор в России есть 
места, где человек не сможет от-
крыть счет или сделать банков-
ский перевод, даже если захочет 
— потому что негде. Мы работаем 
для того, чтобы таких населен-
ных пунктов становилось мень-
ше.

Наша розничная сеть по коли-
честву точек уже вышла на вто-
рое место в стране. Сегодня она 
превышает 10,5 тысячи точек бо-
лее чем в 70 регионах России, 85 
процентов которых приходится 
на города с населением менее 30 
тысяч человек и сельскую мест-
ность. К концу года банк нара-
стит сеть до 12 тысяч точек. От-
дельно подчеркну, что «Почта 
Банк» развивает розничную сеть 
исключительно за счет собствен-
ной прибыли.

Какие услуги банка сегодня наи-
более популярны на Дальнем 
Востоке?
ГеорГИй Горшков: Мы предлагаем 
клиентам базовые финансовые 
услуги — кредиты наличными и 
кредитные карты, вклады и теку-
щие счета с начислением процен-
тов на остаток, платежи, перево-
ды. Этого достаточно, чтобы по-
крыть даже не 90, а 99 процентов 
потребностей обычного челове-
ка. При этом популярность тех 
или иных продуктов банка на 
Дальнем Востоке от условных 
«общероссийских» показателей 
не отличается. 

Если выделить «тройку лиде-
ров», то наиболее востребован-
ными продуктами на востоке 
России являются сберегательные 
счета, вклады и кредиты налич-
ными. Что, в целом, неудивитель-

но — в период экономической 
турбулентности модель финан-
сового поведения россиян из 
кредитоориентированной тран-
сформировалась в сберегатель-
ную. Несколько лет назад рынок 
наблюдал так называемый «кре-
дитный бум», когда жители на-
шей страны активно брали кре-
диты на самые разные цели, даже 
если в этом не всегда была на-
сущная необходимость. Сегодня 
на передний план выходит жела-
ние сохранить и преумножить 
свои накопления, поэтому депо-
зиты пользуются высоким спро-
сом. 

Хочу отметить высокую во-
стребованность дистанционных 
каналов обслуживания «Почта 
Банка». Сегодня мобильным 
приложением и интернет-бан-
ком пользуются более половины 
из 4,5 миллиона наших клиентов. 
Высокие темпы проникновения 
цифровых каналов мы наблюда-
ем и среди клиентов «Почта Бан-
ка» на Дальнем Востоке.  

Вы предлагаете уникальную про-
грамму льготного кредитования 
приобретателям «дальневосточ-
ного гектара». На каких услови-
ях она предоставляется?
ГеорГИй Горшков: Льготное креди-
тование — это одна из мер финан-
совой поддержки, которые госу-
дарство предлагает приобрета-
телям «дальневосточных гекта-
ров», стимулируя спрос на зе-
мельные участки на востоке Рос-
сии в первую очередь среди эко-
номически активного населе-
ния. Реализация этой програм-
мы стала возможна благодаря 
участию в ней Фонда развития 
Дальнего Востока. Кредитование 
владельцев гектаров в нашем 
банке осуществляется на дейст-
вительно льготных условиях, по 
ставкам в диапазоне 8,5—10,5 
процента годовых. Средняя став-
ка по другим программам креди-
тования на рынке может дости-
гать 30 процентов годовых, то 
есть разница весьма ощутимая. 
Максимальный размер кредита 
— 600 тысяч рублей, средства вы-
деляются на срок от 6 до 60 меся-
цев.   

Все расчеты производятся 
безналичным способом. Банк не 
выдает клиенту наличные сред-
ства, он одобряет определенный 
кредитный лимит, в рамках кото-
рого заемщик может приобрести 
необходимые для освоения тер-
ритории товары и услуги в мага-
зинах и компаниях — партнерах 
программы. Это сельхозтехника, 
стройматериалы, оборудование 
и снаряжение, а также услуги по 
бурению скважин, монтажу ин-
женерных систем, коммуника-
ций и т.д. Число партнеров про-
граммы в регионах ДФО посто-
янно увеличивается. 

Эта программа пользуется попу-
лярностью? Как банк планирует 
развивать ее в следующем году?
ГеорГИй Горшков: На сегодня нами 
одобрено более 100 заявок, сред-
няя сумма кредита составляет 
примерно 300 тысяч рублей, ко-
торые владельцы гектаров ис-
пользуют преимущественно для 
покупки техники, необходимой 
для разработки надела. Это трак-
торы, мотобуры, дизель-генера-
торы и т.д. Подать заявку на кре-
дит можно на сайте «Почта Бан-
ка», для этого требуется мини-
мальный пакет документов — 
только паспорт и СНИЛС. Рас-
смотрение производится уда-
ленно в течение нескольких ми-
нут. 

Что касается дальнейшего 
развития программы льготного 
кредитования, то в конце года мы 
совместно с ФРДВ подведем ее 
итоги, проанализируем получен-
ные результаты и примем реше-
ние о том, в каком именно ключе 
она будет развиваться дальше. 
Возможно, будут увеличены кре-
дитные лимиты, расширен ас-
сортимент доступных в рамках 
программы товаров. 

В процессе ее доработки бу-
дем исходить в первую очередь 
из потребностей тех людей, ради 
которых и разрабатывался льгот-
ный кредит. Уверен, что на Вос-
точном экономическом форуме 
у нас будет возможность пооб-
щаться с владельцами гектаров и 
обсудить с ними работу програм-
мы. Как показывает опыт, обрат-
ная связь, получаемая непосред-
ственно от клиентов, является 
одним из наиболее эффективных 
драйверов доработки продуктов 
и бизнес-процессов. 

«Почта Банк»  
развивает рознич-
ную сеть в России 
исключительно  
за счет собственной 
прибыли

Георгий Горшков: «Почта Банк» 
поступательно наращивает 
 региональную сеть.

цИФрА

500
Рабочих мест
создаст «Почта Банк» на Дальнем 
Востоке до конца этого года
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Любой инвестор 
может выбрать  
свободную от огра-
ничений акваторию 
на электронной 
карте, подать заяв-
ку на аукцион
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у транзитных контейнерных перевозок через россию есть неплохие перспективы. 
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Экология Реальный объем заготовки ценных пород 
деревьев вдвое превышает разрешенный

Слышишь, рубят 

Елена Березина 

Э
кспортные пошлины 
на дальневосточный 
круглый лес могут 
поднять уже в этом 
году. Об этом «Рос-

сийской газете» рассказал вице-
премьер — полномочный пред-
ставитель президента в ДФО 
Юрий Трутнев. «Сейчас в прави-
тельстве на рассмотрении нахо-
дится проект постановления по 
повышению экспортных пошлин 
на кругляк в Дальневосточном 
федеральном округе. Есть шанс, 
что в этом году постановление 
примут. Я постараюсь, чтобы это 
было сделано», — подчеркнул он. 

Российский Дальний Восток 
обладает огромными запасами 
леса. Здесь сосредоточено 43 
процента земель Лесного фонда 
России и 25 процентов запасов 
древесины. 

По данным Дальневосточно-
го НИИ лесного хозяйства, об-
щая площадь покрытых лесом 
земель региона составляет 
275,0 миллиона гектаров, более 
двух третей этой территории за-
нято насаждениями с преобла-
данием хвойных пород.  Общий 
запас хвойной древесины пре-
вышает 17,6 миллиарда кубоме-
тров, лиственной — около 2,2 
миллиарда.

При этом доля лесного ком-
плекса в экономике региона со-
ставляет всего 1,5 процента и не 
изменяется на протяжении ряда 
лет. Слабый внутренний регио-
нальный спрос на лесную про-
дукцию и растущий интерес к 
отечественной древесине со сто-
роны развивающихся и густона-
селенных азиатских стран еже-
годно усиливают экспортную 
ориентацию лесного сектора 
Дальнего Востока. До 95 процен-
тов деловой древесины, заготав-
ливаемой в регионе, идет на эк-
спорт. 

Начиная с конца 1990-х годов, 
спрос на древесину со стороны 
Китая растет огромными темпа-
ми, что постоянно увеличивает 
ее стоимость, в частности и в осо-
бенности твердолиственных по-
род: цена за кубометр древесины 
дуба с 200 долларов в 2007 году 
выросла до 340 в 2015-м, то есть 
на 70 процентов.

С этим связана проблема не-
законного оборота ценных ле-
сных пород (дуб, бук, ясень, 
кедр), поставляемых на экспорт. 
Как рассказал «РГ» директор ле-

сной программы Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
Николай Шматков, на Дальнем 
Востоке нелегально заготавлива-
ется полмиллиона кубометров 
дуба и ясеня ежегодно. 

«Эти данные мы получили, 
просто сравнив объем заготовок 
и экспорта этих пород, потому 
что в основном они идут на эк-
спорт. Известно, сколько леса 
прошло через таможню и сколь-
ко было выдано документов на 
заготовку древесины — поясняет 
он. — Мы сопоставили, сколько 
продукции пересекло границу с 
тем, сколько для этого надо было 
реально вырубить леса. И полу-
чили такие пугающие величи-
ны».

При этом основная проблема 
не в «черных лесорубах», кото-
рые едут в лес на тракторах заго-

тавливать древесину без доку-
ментов. По данным WWF, в При-
морском и Хабаровском краях на 
протяжении десятилетий реаль-
ный объем рубок ценных пород в 
среднем вдвое превышает разре-
шенный. 

Если до начала 2000-х основ-
ной объем незаконной древеси-
ны попадал на рынок как резуль-
тат самовольных рубок без доку-
ментов, то сейчас основным 
источником такой древесины 
стали неконтролируемые рубки 
(перерубы) под прикрытием раз-
решительных документов.

«Как правило, источником не-
легальной древесины служат ле-
гальные рубки. Проблема в под-
логе документов, в завышении 
цифр при проведении санитар-
ных рубок, когда она проводится 
легально, но вместо пораженных 
насекомыми-вредителями и гни-
лых стволов вырубаются деревья 
хорошего качества и продаются 
по правильно оформленным до-

кументам», — утверждает Нико-
лай Шматков.

Помимо необоснованно на-
значенных санитарных рубок, 
когда здоровые деревья выруба-
ются под видом больных, значи-
тельная часть особо ценной дре-
весины появляется на внутрен-
нем рынке вследствие верховых 
пожаров, устраиваемых «черны-
ми лесорубами». 

«Такая ситуация, например, 
сложилась с парком «Виштынец-
кий» в Калининградской обла-
сти, где незаконно вырубались 
дубы, а потом реализовывались 
на рынке, — говорит эксперт Цен-
тра общественного мониторинга 
Общероссийского народного 
фронта по проблемам экологии и 
защиты леса Дмитрий Миронов. 
— Если будет введена электрон-
ная маркировка древесины, то на 
любом этапе можно будет отсле-
дить всю цепочку от места, где 
эта древесина была срублена, и 
установить, была ли она срубле-

на как «сгоревший лес» или 
вследствие необоснованных са-
нитарных рубок». Минприроды 
уже внесло в правительство зако-
нопроект об электронной марки-
ровке при реализации древесины 
на внутреннем рынке. 

По словам министра Сергея 
Донского, документ позволит 
пресечь незаконную деятель-
ность в сфере заготовки и оборо-
та ценной древесины дуба, бука и 
ясеня. Она признана ценной в 
связи с ограниченным ареалом 
распространения и высокой сто-
имостью при реализации на эк-
спорт. Поправки вносятся в ста-
тью 50.2 Лесного кодекса.

Согласно ей обязательной по-
штучной маркировке подлежит 
древесина ценных лесных пород 
— дуб, бук, ясень. Законопроект 
расширяет этот перечень, добав-
ляя кедр как ключевой компо-
нент хвойных лесов. 

«Маркировка позволяет ор-
ганизациям-экспортерам обес-
печить достоверный учет и 
контролировать объем, посту-
пившей контрагенту за предела-
ми России, — подчеркнули в 
минприроды. — При возникнове-
нии спорных вопросов, связан-
ных с разницей в объемах от-
правителя и объемах получате-
ля, можно будет получить ин-
формацию об объемах каждого 
промаркированного бревна из 
ЕГАИС «Учет древесины и сде-
лок с ней». 

Поштучная маркировка по-
зволит получать достоверные 
сведения о собственнике, объе-
ме, виде древесины, номере де-
кларации о сделках с древесиной, 
необходимые для определения 
законности ее происхождения, а 
также выявлять и пресекать пре-
ступления при обороте древеси-
ны. Затраты на маркировку одно-
го бревна простой бумажной за-
ламинированной биркой оцени-
ваются в 12 рублей, что несопо-
ставимо с ущербом от незакон-
ного оборота древесины ценных 
пород, который исчисляется 
миллиардами рублей. 

«Неучтенный объем такой 
древесины за 2011—2015 годы со-
ставил 2 миллиона кубометров. 
Даже по минимальным ставкам 
стоимость этой неучтенной дре-
весины составляет 1,5 миллиарда 
рублей», — сообщили «РГ» в мин-
природы.

Чтобы из подобных саженцев хвойных пород выросли деревья для заготовки, потребуется от 30 до 90 лет.

Акцент

 Если будет введена  
электронная маркировка  
древесины, то на любом этапе 
можно будет отследить  
всю цепочку от места,  
где она была срублена 

ТрудовыЕ рЕзЕрвы Бизнес пытается 
решить проблему дефицита 
персонала 

Кадры: проявить  
и закрепить

Ирина Фурсова

СЕйчАС на Востоке страны бла-
годаря реализации госпрограмм 
и федеральных законов, в том чи-
сле о территориях опережающе-
го развития, дальневосточном 
гектаре и свободном порте Вла-
дивосток, растет деловая актив-
ность. Одновременно встает во-
прос о решении кадрового дефи-
цита в регионе — данной теме на 
Восточном экономическом фо-
руме будет посвящена отдельная 
сессия. О том, как эту проблему 
стараются решить в Группе ком-
паний «ЛокоТех», крупнейшей в 
России и Европе сервисной 
структуре по ремонту и облужи-
ванию тягового подвижного со-
става, «РГ» рассказывает заме-
ститель генерального директора 
по персоналу и организационно-
му развитию компании Наталья 
Плетенецкая.

Наталья Александровна, сейчас 
«ЛокоТех» создает на базе Уссу-
рийского локомотиворемонтно-
го завода корпоративный учеб-
ный центр. чем вызвана такая 
необходимость?
НАТАлья ПлЕТЕНЕцкАя: Не только 
мы, но и большинство компа-
ний, ведущих бизнес на Даль-
нем Востоке, сталкиваются с 
проблемой нехватки квалифи-
цированных специалистов: как 
рабочих специальностей, так и 
мастеров и руководителей сред-
него звена. Если говорить о всей 
Группе компаний «ЛокоТех», то 
у нас около 176 должностей, 
130 из них — рабочие профес-
сии. Самый большой дефицит — 
рабочие специальности, про-
фессиональные слесари, тока-
ри, фрезеровщики. Организа-
ции, которые их готовят, не 
успевают перестраивать учеб-
ную базу под актуальные по-
требности бизнеса. По цепочке 
наши заводы и депо не всегда 
получают специалистов, гото-
вых начать работать здесь и сей-
час. У «ЛокоТех» уникальная 
сфера деятельности — сервис, 
ремонт и модернизация локо-
мотивов. И задача, которую мы 
решаем, создавая корпоратив-
ный учебный центр, — подготов-
ка специалистов, востребован-
ных сегодня и завтра. 

Тем не менее, основная причина 
— реальный дефицит кадров 
определенных компетенций или 
ожидаемый в связи с будущим 
увеличением объема ремонта 
тяговой техники?
НАТАлья ПлЕТЕНЕцкАя: Действитель-
но, мы видим сейчас, что у на-
шего основного заказчика, 
РЖД, есть потребность в боль-
шем объеме ремонта локомоти-
вов. У нас — в привлечении до-
полнительного персонала, в том 
числе на Улан-Удэнский и Уссу-
рийский локомотиворемонтные 
заводы (входят в «ЛокоТех». — 
Ред.). При этом не первое деся-
тилетие на Дальнем Востоке 
идет отток населения молодого 
и среднего возраста. А, значит, 
квалифицированных кадров, 
реальной рабочей силы. Созда-
нием учебного центра мы хотим 
обеспечить производство ква-
лифицированным персоналом. 
Изменить отношение людей 
«активного» возраста к рабо-
чим специальностям. Доказать 
молодежи, что не все в жизни 
упирается в гаджеты, что маши-
ностроение — это интересно и 
перспективно, а профессия то-
каря, слесаря, фрезеровщика 
дает возможность качественно 
жить. И жить именно в тех кра-
ях, где они родились, окончили 
школу. 

Каков объем инвестиций в со-
здание учебного центра и сколь-
ко средств компания вообще 
вкладывает в кадровую полити-
ку?
НАТАлья ПлЕТЕНЕцкАя: В Уссурийске 
мы имеем замечательную базу: 
помещение, специалистов, кото-
рые будут читать теорию и вести 
практические занятия. Но мы хо-
тим сделать процесс по макси-

муму современным, чтобы уче-
ба сопровождалась не только 
«железными» пособиями, но и 
интерактивными программами. 
Очень хотим открыть его как 
можно скорее, но пока решаем 
вопросы лицензирования. Для 
создания современного учебно-
го центра в Уссурийске необхо-
димо около 50 миллионов ру-
блей. Примерно 1,5 миллиарда 
рублей понадобится для обеспе-
чения всех производственных 
площадок. В целом в социальную 
политику наша компания вкла-
дывает в год около 1,3 миллиар-
да рублей. 

Какая сейчас текучесть кадров 
на ваших восточных предприя-
тиях? Как удерживаете талан-
ты? 
НАТАлья ПлЕТЕНЕцкАя: Текучесть 
персонала у нас на самом деле не 
очень высокая для Дальнего Вос-
тока, около 10 процентов. Это 
нормальное ежегодное обновле-
ние коллектива. На предприяти-
ях достойная заработная плата 
(в среднем 40 тысяч рублей), хо-
роший социальный пакет и до-
полнительные льготы, закре-
пленные в Коллективном дого-
воре. Это дополнительная него-
сударственная пенсия, ДМС. Со-
трудники получают бесплатные 
путевки на отечественные ку-
рорты, оплачивается проезд к 
месту отдыха на поезде для всей 
семьи. Таким образом, мы стре-
мимся привлечь талантливых 
специалистов.

Помимо Коллективного дого-
вора, условия которого распро-
страняются на всех сотрудни-
ков, «ЛокоТех» реализует ком-
плексную молодежную полити-
ку, ведь молодых специалистов в 
возрасте до 30 лет у нас работает 
больше 14 тысяч, то есть около 
23 процентов. Молодых работ-
ников мы вовлекаем во все про-
екты, стараемся говорить с ними 
на одном языке. Только за 2016 
год проведено более тысячи ме-
роприятий для молодых специа-
листов.

Другими словами, мы стара-
емся удержать ценные кадры. Но 
нехватка специалистов на Даль-
нем Востоке все же ощущается. 
чтобы проблему решить, мы 
предпринимаем комплекс мер. В 
том числе организуем работу 
вахтовым методом. Так поступа-
ют многие компании, имеющие 
подразделения в ДФО. Возмож-
но, вахтовый метод — это пере-
житок прошлого, но чтобы за-
крепить на Дальнем Востоке ка-
дры, там должна быть создана 
определенная инфраструктура. 
Должны решаться вопросы со 
школами, детскими садами, по-
ликлиниками и т.д. Но это уже 
вопрос к государственным 
структурам… 

Как решаете проблему с обуче-
нием кадров сейчас, пока центр 
в Уссурийске не открыт?
НАТАлья ПлЕТЕНЕцкАя: В первую оче-
редь развиваем систему вну-
треннего обучения. Больше двух 
лет у нас действует программа 
«Школа мастера». И все мастера 
заводов и филиалов проходят 
постоянное обучение, развива-
ют компетенции, которые необ-
ходимы им для эффективной ра-
боты.  

Также у нас сформирован ка-
дровый резерв. И не просто опе-
ративный, который замещает 
здесь и сейчас, а перспектив-
ный, на будущее. В перспективе 
его члены смогут занять руково-
дящие позиции. В этом году мы 
сформировали молодежный ка-
дровый резерв «Лидеры будуще-
го». В нем сейчас 400 человек. 

Кроме того, для популяриза-
ции рабочих профессий мы еже-
годно проводим конкурсы проф-
мастерства среди работников, 
развиваем системы наставниче-
ства и стажировок… 

Для нас кадровый вопрос — 
ключевой. Ведь мы присутству-
ем в 64 из 86 субъектов РФ и яв-
ляемся одним из крупнейших 
работодателей отрасли. В «Локо-
Тех» работает свыше 60 тысяч 
человек, из них больше 70 про-
центов — рабочий персонал. И 
мы делаем все для того, чтобы 
это были квалифицированные, 
талантливые и активные сотруд-
ники.

ИНФрАсТрукТурА Проекты 
развития международных 
транспортных коридоров 
в Приморье получают 
практические очертания

Транзит 
не тормозит 

Татьяна дмитракова, Ирина дробышева 

МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве в области развития 
международных транспортных коридоров (МТК) «При-
морье-1» и «Приморье-2» в июле подписали глава Мини-
стерства развития Дальнего Востока России Александр 
Галушка и председатель Госкомитета Китайской Народ-
ной Республики по развитию и реформе Хэ Лифэн. Цере-
мония состоялась в присутствии президента России Вла-
димира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

— Совместное совершенствование международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Примо-
рье-2» — важная составляющая сотрудничества по со-
пряжению Евразийского экономического союза и Эко-
номического пояса Шелкового пути. Это новый качест-
венный этап взаимного развития государственных стра-
тегий Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, — под-
черкнул Галушка. 

Проходящие по территории Приморья транспортные 
коридоры давно интересуют северо-восточные провин-
ции Китая как кратчайший выход к морю и далее в Япо-
нию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихооке-
анского региона, с которыми китайские провинции Цзи-
линь и Хэйлунцзян активно торгуют. МТК сократят сро-
ки транспортировки грузов, в том числе в южные про-
винции Поднебесной, улучшат логистику и при этом да-
дут России и Приморью, в частности, возможность зара-
батывать на тран-
зитных перевозках. 

— Оба транспор-
тных коридора дей-
ствующие, по ним и 
сегодня перемеща-
ются грузы и пасса-
жиры, но необходи-
мо строительство 
современной дорож-
ной инфраструкту-
ры, — подчеркнул гу-
бернатор Примор-
ского края Влади-
мир Миклушевский.

Так, в августе 
прошлого года сдан в 
эксплуатацию пер-
вый 18-километро-
вый участок авто-
трассы Владивосток 
— Находка — Порт Восточный. Идет реконструкция авто-
дороги Уссурийск — Пограничный — госграница. Интерес 
к участию в создании элементов МТК проявляют и ки-
тайские партнеры. 

Меморандум предусматривает модернизацию и при-
граничной инфраструктуры, включая строительство и 
расширение портов, пунктов пропуска, автомобильных 
и железных дорог, а также значительное упрощение по-
граничных процедур для транзита грузов. 

Основные объекты предложено создавать за счет 
частных инвестиций. В частности, о намерении инвести-
ровать средства уже объявила китайская корпорация 
«Лунцзянь». 

Как подсчитали эксперты консалтинговой компании 
McKinsey, подготовившей финансово-экономическую 
модель формирования международных транспортных 
коридоров, срок окупаемости вложений — десять лет, до-
ходность — десять процентов годовых. При этом прогно-
зируется, что с 2030 года «Приморье-1» и «Приморье-2» 
обеспечат прирост ВВП России в размере 29 миллиардов 
рублей в год и ежегодное увеличение налогов и сборов на 
5,7 миллиарда. 

Но и сейчас грузопоток увеличивается быстрыми 
темпами.

— Сегодня транзит грузов в контейнерах идет на регу-
лярной основе. За 2015 год через железнодорожный 
пункт пропуска Гродеково — Суйфэньхэ проследовало 
лишь 253 контейнера (в 20-футовом эквиваленте), в 
2016-м — 3247, а за пять месяцев текущего года — 3812, то 
есть больше, чем за весь предыдущий год, — привел циф-
ры начальник службы международных связей Дальнево-
сточной железной дороги Игорь Мельников. 

— По оценкам, грузооборот на пункте Махалино — 
Хуньчунь в ближайшее время может достигнуть 8 мил-
лионов тонн в год, а к 2020 году — 16 миллионов. По 
МТК везем сельскохозяйственные товары — соевые 
бобы, кукурузу, крахмал и рис, а также уголь и руду, - 
продолжает Игорь Мельников. - Значительный объем 
приходится на пиломатериалы. Активно поступают за-
явки на организацию контейнерных перевозок строи-
тельных материалов, сельскохозяйственных товаров, 
продукции легкой промышленности, морских биоре-
сурсов. 

В начале апреля открылась новая регулярная контей-
нерная линия Land Sea Channel. Судно с 290 стандартны-
ми контейнерами на борту вышло из порта Восточный и 
через пять суток прибыло в китайский порт Тайцан. 
Прежний маршрут занимал десять дней. 

— 26 лет мы мечтали запустить этот «золотой» мар-
шрут для бизнеса и народов двух стран. Он даст толчок 
развитию как китайских провинций, так и свободного 
порта Владивосток, — заявил заместитель председателя 
постоянного комитета Собрания народных представите-
лей города Суйфэньхэ Лю Ци. 

На стимулирование транзитных перевозок нацелен и 
закон о свободном порте Владивосток. Все его режимы 
ориентированы на снятие административных барьеров 
и ускорение доставки грузов. 

По оценкам экспертов, международные транспор-
тные коридоры могут сэкономить китайским грузоот-
правителям до 700 миллионов долларов в год за счет со-
кращения пути, экономии времени и, соответственно, 
снижения стоимости транспортировки. 

Согласно расчетам, к 2030 году дополнительный гру-
зооборот по коридору «Приморье-1» может составить 
около 7 миллионов тонн контейнерных грузов и 5 мил-
лионов тонн зерна, по МТК «Приморье-2» — до 15 милли-
онов тонн грузов в контейнерах и 23 миллионов тонн 
зерна. 

Проходящие по тер-
ритории Приморья 
транспортные  
коридоры давно 
интересуют  
северо-восточные 
провинции Китая 
как кратчайший 
выход к морю

Надо изменить 
отношение людей  
к рабочим  
специальностям,  
доказать, что  
не все упирается  
в гаджеты

комментарий 

Михаил Холоша, 
начальник отдела развития транспорта ДНИИМФ: 

— Сегодня от наших соседей из стран Северо-Восточной Азии 
идут сигналы, которые нельзя игнорировать: транспортное разви-
тие им интересно не как набор отдельных коридоров, а как единая 
транспортно-логистическая сеть. И нам нужно встраиваться в эту 
сеть. Так мы получим возможность развивать наше экономиче-
ское пространство и будем задействованы в решении аналогич-
ных задач, стоящих перед нашими соседями. Тогда мы сможем 
управлять грузопотоками и собственным развитием.

Наталья Плетенецкая: воспитание 
профессиональных кадров —  
ключевая задача для компании.

П
р

е
С

С
-С

л
у

ж
б

А
 к

о
М

П
А

Н
И

И
 «

л
о

к
о

Т
е

х
»

И
Н

Ф
о

Г
р

А
Ф

И
к

А
 «

р
Г

»
 /

 А
Н

Т
о

Н
 П

е
р

е
П

л
е

Т
Ч

И
к

о
В

 /
 Т

А
Т

Ь
Я

Н
А

 б
А

Т
е

Н
е

В
А

кСТАТИ
Если на территории страны проблема незаконных 
вырубок наиболее остро стоит на Дальнем Востоке, 
то в самом ДФО хуже всего ситуация в Приморье. 
Край стал первым в России регионом, где для борьбы 
с нелегальными рубками стали использовать пере-
довую систему космического мониторинга лесоизме-
нений «КЕДР». 
«Ее эксплуатация позволит сохранить кедрово-ши-
роколиственные леса — места обитания редких 
хищников — амурского тигра, дальневосточного лео-
парда, — и вывести контроль за лесопользованием на 
принципиально новый уровень. Для этого надо соеди-
нить инновационные технологии системы «с опера-
тивной работой сотрудников лесного хозяйства на 
местах», — отметил директор Амурского филиала 
WWF России Петр Осипов.

«КЕДР» позволяет выявлять незаконные рубки бла-
годаря использованию автоматического анализа 
снимков из космоса. Сигналы от системы поступа-
ют на диспетчерские пункты департамента лесно-
го хозяйства Приморского края и в лесничества в ре-
жиме онлайн, а также на мобильные приложения 
лесничих. В 2015—2016 годах в Рощинском и Дальне-
реченском лесничествах Приморского края система 
показала высокую эффективность: изменения лесно-
го полога, выявленные из космоса, подтвердились в 79 
процентах случаев, 52 процента из них были связаны 
с незаконными рубками. Система способна обнару-
жить даже выборочную рубку в кедрово-широколи-
ственных лесах размером с трехкомнатную квар-
тиру, а в отдельных случаях и рубку единичных дере-
вьев.
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Инесса Доценко 

Дальний Восток ежегодно 
обеспечивает две трети об-
щего вылова рыбы в Рос-

сии, в нем сконцентрировано 30 
процентов запасов водных био-
ресурсов всего Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Это колос-
сальный потенциал, но он пока не 
работает на экономический рост 
региона и страны в целом. Чтобы 
повысить степень отдачи от до-
бычи и переработки рыбы, пра-
вительство ввело в использова-
ние новые важные инструменты, 
среди которых выделяются тер-
ритории опережающего разви-
тия (ТОР) и квоты на инвестици-
онные цели. 

Например, ТОР «Николаевск» 
в одноименном районе Хабаров-
ского края создавали как раз с по-
дачи самих рыбаков. 

— Основой территории станут 
переработка водных биоресурсов 
и судоремонт. Льготный налого-
вый режим даст импульс разви-
тию всего района. Ведь в социаль-
ном плане рыбная отрасль для ни-
зовьев Амура — практически 
единственная возможность созда-
ния рабочих мест. Государство 
возьмет на себя решение инфра-
структурных проблем, которых 
там немало — к примеру, линии 
электропередачи не удовлетворя-
ют растущую потребность заво-
дов в энергии, — рассказал прези-
дент Ассоциации рыбохозяйст-
венных предприятий Амурского 
бассейна Александр Поздняков. 

Существующие в районе сети 
обеспечивают максимальную 
мощность в 650 киловатт. А совре-
менное оборудование цехов спо-
собно «съесть» два с половиной 
мегаватта. Использование же ди-

зель-генераторов значительно 
увеличивает себестоимость про-
дукции. Объем финансирования 
строительства новых ЛЭП — около 
1,4 миллиарда рублей.

В ТОР уже привлекли девять 
потенциальных резидентов с ин-
вестициями в 3,18 миллиарда ру-
блей. Планируется создать более 
2,4 тысячи рабочих мест. Когда 
предприятия рыбной промыш-
ленности выйдут на полную мощ-
ность, сработает мультиплика-
тивный эффект — начнут «подтя-
гиваться» другие сферы как про-
изводства, так и услуг. 

В Камчатском крае резидент 
ТОР «Камчатка» — компания «Го-
род 415» — будет строить рыбопе-
рерабатывающий комплекс мощ-
ностью 10,15 тысячи тонн про-
дукции в год. Инвестор вложит не 
менее 643,3 миллиона рублей. 
Еще два современных предприя-

тия в этой ТОР планирует рыболо-
вецкий колхоз имени Ленина. 

— Стоимость наших заводов — 
4,5 миллиарда рублей, — сообщил 
председатель колхоза Сергей Та-
русов. — Они будут выпускать бо-
лее 150 наименований готовой 
продукции. Именно готовой — бу-
дем уходить от полуфабрикатов, 
которые выпускали раньше, непо-
средственно в море. 

Кстати, губернатор самого 
рыбного в стране региона Влади-
мир Илюхин уже лоббирует рас-
ширение территории опережаю-
щего развития: перерабатываю-
щие предприятия других районов 
Камчатки также хотели бы реали-
зовать свои проекты с использо-
ванием предоставляемых льгот. 
Минвостокразвития предложе-
ния поддержало. 

В конце августа председатель 
правительства Дмитрий Медведев 

подписал постановление о созда-
нии восемнадцатой дальневосточ-
ной ТОР — «Курилы». В ее рамках 
на острове Шикотан Сахалинской 
области появится комплекс по вы-
пуску высококачественной моро-
женой и охлажденной рыбопро-
дукции и консервов. Якорный ре-
зидент — рыбокомбинат «Остров-
ной» — планирует вложить в про-
ект 7,4 миллиарда рублей. Будет 
создано более 700 новых рабочих 
мест. Продукция предназначена 
как для внутреннего российского 
рынка, так и для поставок в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Кроме «Островного», инте-
рес к реализации проектов рыбо-
переработки и аквакультуры в но-
вой ТОР выразили и другие рос-
сийские компании. 

Планируют построить подоб-
ные заводы и в приморской ТОР 
«Надеждинская». Три компании 
сосредоточатся на переработке 
минтая. Ожидается, что общий 
объем инвестиций в проекты пре-
высит четыре миллиарда рублей, 
будет создано 758 рабочих мест. 

Заявлены предприятия рыбо-
переработки и на Чукотке. Прав-
да, с меньшим, чем в других реги-
онах, объемом инвестиций. На-
пример, один из резидентов ТОР 
«Беринговский» вложит более 
600 тысяч рублей в создание но-
вого производственного цеха для 
вяления рыбы. В качестве сырья 
выбрали корюшку.

Еще одной важной новацией в 
российском законодательстве за 
последнее время стал механизм 

квот на добычу биоресурсов под 
обязательства построить новые 
суда на российских верфях или 
рыбоперерабатывающие заводы. 
С июня объявлен отбор инвести-
ционных проектов. В декабре спе-
циальная комиссия, которая бу-
дет создана при Росрыболовстве, 
определит перечень заявок, про-
шедших конкурс. Этот инстру-
мент, по словам руководителя 
Росрыболовства Ильи Шестакова, 
внедряется впервые не только в 
российской, но и в мировой пра-
ктике.

— Без дополнительных бюджет-
ных расходов инвестквоты спо-
собны привлечь свыше 200 мил-
лиардов рублей вложений в стро-
ительство флота и береговых за-
водов в течение пяти-семи лет. В 
результате могут появиться более 
100 судов и десять крупных бере-
говых заводов, что позволит уве-
личить годовой вклад отрасли в 

ВВП более чем на 50 миллиардов 
рублей, — отметил Шестаков.

В дальневосточных регионах 
запуска этого механизма очень 
ждут и рыбаки, и судостроители. 
В Хабаровском крае промысло-
вые предприятия используют 81 
судно, более 80 процентов кото-
рых имеет предельные или свер-
хнормативные сроки эксплуата-
ции. Здесь собираются убить сра-
зу двух зайцев: в программу об-
новления флота за счет инвести-
ционных квот включены регио-
нальные судостроительные пред-
приятия — Амурский и Хабаров-
ский заводы. 

— По плану 16 плавсредств для 
дальневосточных рыбаков пред-
полагается изготовить на первом 
предприятии, 37 — на втором, — за-
явил губернатор Вячеслав Шпорт. 

— Настал период, когда обнов-
лять флот необходимо, — замечает 
председатель камчатского колхо-
за Сергей Тарусов. — То, что сегод-
ня государство помогает в строи-
тельстве перерабатывающих 
мощностей и флота, облегчает за-
дачу рыбопромышленникам. За 
счет инвестиционных квот срок 
окупаемости инвестпроектов бу-
дет меньше. Мы, не дожидаясь по-
становления, уже заложили три 
киля на судостроительной верфи 
«Янтарь» в Калининграде.

 И примеру передового колхо-
за уже готовы последовать другие 
руководители дальневосточных 
промысловых предприятий.

Инвестквоты на вылов биоресурсов моря позволят обновить промысловый флот и построить новые рыбозаводы.

Практика Закон о «дальневосточном гектаре» совершенствуется 

Надел получили на дело 
Татьяна Дмитракова  

Н
а Дальнем Востоке бо-
лее 27,5 тысячи чело-
век уже получили в 
пятилетнее безвоз-
мездное пользование 

свой гектар. Больше всего участ-
ков — 6,5 тысячи — выдано в Хаба-
ровском крае. На втором месте — 
Приморье, третье делят Сахалин-
ская область и Республика Саха 
(Якутия). Как регион добился та-
кого результата, и с какими про-
блемами сталкиваются граждане и 
власти при наделении бесплатной 
землей, рассказывает министр Ха-
баровского края — уполномочен-
ный по вопросам «дальневосточ-
ного гектара» Наталья Якутина. 

Наталья Ивановна, среди субъ-
ектов ДФО Хабаровский край за-
нимает третье место по количе-
ству поданных заявлений (боль-
ше 15 тысяч), но стал лидером по 
числу предоставленных участ-
ков. За счет чего? 
НаТалья якуТИНа: Когда год назад 
программа «Дальневосточный 
гектар» только начиналась, люди 
несколько скептически оценива-
ли ее, ожидали какого-то подвоха. 
Но отношение изменилось до-
вольно быстро. Многие глубоко 
изучили информацию на сайте 
НаДальнийВосток.РФ и, следуя 
инструкциям федеральной ин-
формационной системы (ФИС), 
подают заявки, получают участ-
ки, выбирают дело по душе на 
этой земле, тем более что в по-
мощь предлагается 40 бизнес-
планов освоения «гектара».

Но, чтобы дойти буквально до 
каждого, мы используем и особые 
формы работы. В крае созданы 

мобильные группы для консуль-
тации граждан. Эксперты расска-
зывают, как оформить гектар, чем 
можно заниматься на нем, отве-
чают на вопросы населения, и это 
мотивирует людей на получение 
участков. Группы консультантов 
побывали во всех районах и не по 
одному разу. Только за первое по-
лугодие 2017-го они провели 304 
встречи. Подключились и моло-
дежная палата краевой думы, и 
молодежное правительство: акти-
висты через социальные сети, на 
встречах в учебных заведениях 
призывали — если ты студент 4—5-
го курса, тебе самое время взять 
гектар и год подумать, что ты на 
нем будешь делать. А уполномо-
ченные органы очень скрупулез-
но работают с каждым заявите-
лем. Перебирают различные ва-
рианты, предлагают надел в иных 
местах, чтобы помочь человеку. 

Какие проблемы возникали при 
реализации программы «Даль-
невосточный гектар», удалось ли 
их решить?
НаТалья якуТИНа: Одной из основ-
ных проблем была и пока остается 
нестабильная и не всегда коррек-
тная работа ФИС. Но она находит-
ся на постоянном контроле мин-

востокразвития. В последние ме-
сяцы острые дискуссии разверну-
лись по поводу компенсации за 
вырубку деревьев и кустов на 
«гектарах». В Хабаровском райо-
не, например, мы снизили остро-
ту проблемы, введя понижающий 
коэффициент за порубку — 0,001 
процента. Сложности возникают 
и при обеспечении доступа к зе-
мельным участкам, так как гра-
ждане отрисовывали их абсолют-
но хаотично. Сейчас эти пробле-
мы частично решены поправками 
в закон, вступившими в действие 
30 июня. Одна из них касается ме-
ханизма установления сервитута, 
чтобы гарантировать гражданам 
проход на полученные земли. Но 
хотелось бы упростить процедуру 
обеспечения доступа к участкам.

Самой острой проблемой сей-
час является отсутствие в када-
стре границ ранее предоставлен-
ных земельных участков, из-за 
этого в предоставлении «гектара» 
было отказано более чем в полови-
не случаев. Люди получили землю 
много лет назад, но не провели ме-
жевание, и в кадастре их владения 
не отображаются. Соответствен-
но, в ФИС эти территории значат-
ся как зона «можно». Граждане 
выбирают себе «гектар», но ока-
зывается, что он давно занят, осво-
ен и даже документы у хозяина 
имеются. Федеральный закон обя-
зывает всех таких собственников 
до нового года заявить о своих 
участках в органы местного само-
управления, чтобы обозначить их 
в ФИС как территорию «нельзя». 
Неоформленные должным обра-
зом земли с 1 января 2018-го бу-
дут открыты для всех желающих 
получить «дальневосточный гек-
тар». Кстати, напомню, в закон о 
«дальневосточном гектаре» уже 
внесено почти 90 поправок. Благо-
даря корректировкам для участия 
в программе дополнительно от-
крыто 54 миллиона гектаров зе-
мель лесного фонда. Площади, на 
которых возможно предоставле-
ние гражданам земельных участ-
ков, увеличились более чем на 20 
процентов.

По словам замглавы минвосто-
кразвития Сергея Качаева, раз-
витие ФИС упростит работу 
уполномоченных органов по 
предоставлению земли. Что 
именно изменится?
НаТалья якуТИНа: Не нужно будет, 
как сейчас, информацию о терри-
ториях «нельзя» записывать на 
диск и отправлять в Росреестр. 
Также уполномоченный орган 
сможет направлять документы 
для кадастрового учета из своего 
электронного кабинета. Это зна-
чительно ускорит процедуру по-
становки на кадастровый учет и 
регистрации прав. Будет повыше-
на устойчивость ФИС, чтобы она 
работала при любых нагрузках.

Кроме того, главы регионов 
смогут в режиме реального вре-
мени следить за реализацией 
программы «Дальневосточный 
гектар». Для этого Агентство по 
развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке разра-
ботало специальную информа-
ционно-аналитическую систе-
му. Пока информация предо-
ставляется на уровне региона, 
но сейчас идет уточнение систе-
мы, что позволит следить за си-
туацией на уровне муниципали-
тетов. 

Какие поправки в закон о «даль-
невосточном гектаре», на ваш 
взгляд, еще требуются?

НаТалья якуТИНа: Только в нашем 
крае более 1000 договоров на пра-
во пользования землей находятся 
на подписи у заявителей, некото-
рые — с июня прошлого года. На 
подписание договора законом от-
водится месяц. Но что делать, 
если гражданин не заверил доку-
мент и не выходит на связь, не 
сказано. Между тем участки изъя-
ты из оборота и не могут быть 
предоставлены иным гражданам. 
А зачастую это очень привлека-
тельные «гектары». Считаем, что 
необходимо предусмотреть, как 
поступать с теми, кто занял надел, 
но не довел оформление до конца. 
Закон должен определить проце-
дуру разрешения таких ситуаций 
и возврата земли в зону «можно». 

Для чего в основном россияне бе-
рут «дальневосточный гектар»?
НаТалья якуТИНа: В течение года 
граждане вправе определиться с 
тем, как будут использовать зе-
мельный участок, поэтому мно-
гие не торопятся.  Но 51 процент 
получивших надел еще не реши-
ли точно, как будут его осваи-
вать. Из тех, кто определился, 24 
процента взяли землю под строи-

тельство жилья, личное подсоб-
ное или дачное хозяйство. 16 про-
центов намерены организовать 
сельскохозяйственное производ-
ство. Многие нацелены на орга-
низацию экологического туриз-
ма и экотроп, а также придорож-
ного сервиса. Например, недавно 
открыто на «дальневосточном 
гектаре» кафе в Вяземском райо-
не на трассе Хабаровск — Влади-
восток. Есть и экзотические пла-
ны — скажем, разведение страу-
сов в Хабаровском районе. Мы 
начали составлять реестр «гекта-
ров», уже разослали его форму 
главам поселений. Предстоит со-
брать полную информацию — 
сколько участков и для какой де-
ятельности взяли люди в кон-
кретном месте. Это нужно не 
только для того, чтобы иметь об-
щую картину. Главное — оценить, 
какие меры поддержки нужны на 
начальном этапе, какую помощь 
власти могут оказать в обустрой-
стве подъездных дорог, линий 
электропередачи и других ин-
фраструктурных объектов.   

акцент

 Самой острой проблемой  
является отсутствие  в када-
стре границ ранее предостав-
ленных земельных участков

Один из первых обладателей «гек-
тара» в Хабаровском крае, Сергей 
Суровцев, устроил на нем пасеку.

ОТраСль Государство окажет беспрецедентную поддержку рыбному промыслу на Дальнем Востоке 

Клевое место 
акцент

 Чтобы повысить эффектив-
ность рыбной отрасли, созда-
ны территории опережающего 
развития (ТОР), введены квоты 
на инвестиционные цели

Есть куда 
пРиложить 
силы  
и капитал 

Вряд ли в обозримом 
будущем они будут 
глубокими, но опреде-

ленный рост добавочной стои-
мости они все же обеспечат. 

Принципиальным здесь явля-
ется расширение до промыш-
ленных масштабов искусствен-
ного воспроизводства возобнов-
ляемых природных ресурсов, 
прежде всего рыбных и лесных. 

Сейчас очень перспективные 
направления — марикультура и 
разведение рыбы. К тому же сро-
ки возобновления этого ресурса 
относительно невелики: лосось 
вернется через четыре года, 
примерно за такой же период — 
от двух с половиной до четырех 
лет — вырастет гребешок. 

Воспроизводство леса — бо-
лее длительный процесс, для 
него потребуется, минимум, 40—
50 лет, но и он не менее перспек-
тивный. 

Существенно увеличить до-
бавленную стоимость и расши-
рить рынки сбыта имеет воз-
можность угольная отрасль при 
развитии обогатительных тех-
нологий. Растущая нефтегазодо-
быча и благоприятная конъюн-
ктура в АТР позволяет развивать 
на Дальнем Востоке нефте- и га-
зохимию. 

Еще одна группа направле-
ний, на которые инвесторам 
следовало бы обратить внима-
ние, — обслуживающие отрасли: 
строительство, энергетика, 
транспорт. Сегодня все это в 
основном берет на себя государ-
ство. 

К примеру, Бурейскую ГЭС 
построила государственная кор-
порация, Нижне-Бурейскую — 
также. Дороги прокладываются 
главным образом за бюджетные 
деньги. Но, думаю, на принципах 
ГЧП и частный бизнес может 
участвовать в подобных проек-
тах. Как государственно-частное 
партнерство перспективно и об-
служивание океанических отра-
слей: судостроение и судоре-
монт вполне может стать точкой 
приложения предприниматель-
ских сил и капитала. 

Но бизнесу надо помогать, и 
прежде всего помогать снижать 
издержки. ТОРы и СПВ — как раз 
неплохие механизмы для этого. 
Мы подсчитали, что они умень-
шают затраты примерно на де-
сять процентов. Поэтому дейст-
вие таких инструментов следует 
расширять — разрешать стано-
виться резидентами территорий 
опережающего развития не 
только новым предприятиям, но 
и тем действующим бизнесам, 
которые расположены сегодня 
на дальневосточной террито-
рии. 

Что касается остальной эко-
номики Дальнего Востока, счи-
таю, что льготы надо распро-
странить на весь бизнес макро-
региона. Чтобы не потерять на-
логооблагаемую базу дальнево-
сточных субъектов РФ и муни-
ципалитетов, необходимо вве-
сти порог отсечения по налогам 
и сборам, приняв за основу по-
следние два-три года. 

Экономическая политика в 
округе требует существенной 
корректировки. Прежде всего не 
надо гнаться за рабочими места-
ми вообще. Необходимо поддер-
живать проекты, ориентирован-
ные на высокопроизводитель-
ные кадры, то есть на трудосбе-
режение и эффективность. А это 
знечит, что необходимо модер-
низировать производства, по-
вышать престижность рабочих 
мест и заработную плату. При-
мер тому — опыт нефтегазовых 
проектов «Сахалин-1», «Саха-
лин-2». Именно такими проек-
тами необходимо наполнять 
территории опережающего раз-
вития и свободный порт Влади-
восток. 

Бизнесу надо помо-
гать, и прежде всего 
помогать снижать 
издержки. ТОРы 
и СПВ уменьшают 
затраты примерно 
на десять процентов

ЦИФра

4
года
требуется для возобновления 
рыбных и прочих морских  
ресурсов
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 Для участия в программе 
дополнительно открыто 
54 миллиона га земель  
лесного фонда
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Достижения Наилучшие мировые технологии перевалки угля уже применяются в России 

Без шума и пыли 
инесса Покровская 

Уголь является одним из 
главных экспортных рос-
сийских грузов, поставляе-

мых за рубеж через морские пор-
ты. Наиболее перспективным ре-
гионом для экспорта угля являет-
ся Дальний Восток, обеспечива-
ющий оптимальное транспор-
тное плечо на рынок стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Рост перевалки угля требует со-
здания современных специали-
зированных терминалов, обеспе-
чивающих надежную экологиче-
скую защиту. Такие терминалы в 
России уже имеются и успешно 
работают. 

За последние годы экономи-
ческая конъюнктура заставила 
многие морские терминалы пе-
реключиться на перевалку угля, 
прекратив заниматься перевал-
кой других — «чистых» — грузов, 
на которые они были изначально 
рассчитаны: автомобилей, леса, 
рыбы и т.п. Это привело к появле-
нию многочисленных неспециа-
лизированных угольных терми-
налов, использующих самые де-
шевые технологии для работы с 
углем. Как правило, технология 
работы на таких терминалах за-
ключается в выгрузке угля из же-
лезнодорожных вагонов грейфе-
рами открытым способом, а за-
тем погрузке тем же способом на 
борт судна. Открытая перевалка 
приводит к распространению 
угольной пыли на территорию и 
акваторию порта и его окрестно-
стей, а также к повреждению ва-
гонов. На Дальнем Востоке дейст-
вует около 20 угольных термина-

лов, из которых лишь три специа-
лизированные.

Жители Находки на последней 
«прямой линии» с президентом 
России  Владимиром Путиным 
жаловались на опасные способы 
перевалки угля, которые ведутся 
на терминалах, не оборудован-
ных специальным перегрузоч-
ным оборудованием и системами 
безопасной работы. О необходи-
мости строительства специали-
зированных угольных портов 
Владимир Путин говорил еще в 
2012 году, а в этом году подчер-
кнул, что угольные терминалы 
должны использовать наилуч-
шие доступные технологии. 

Самым крупным угольным 
терминалом не только Дальнего 
Востока, но и всей России являет-
ся специализированный терми-
нал «Восточный Порт», едино-
личным исполнительным орга-
ном которого является «Управля-
ющая портовая компания». Сти-
видорное предприятие обеспечи-
вает экспортную перевалку угля 
различных российских произво-
дителей. Грузооборот порта в 
2016 году составил 23,5 миллио-
на тонн угля — пятую часть всего 
угольного экспорта из морских 
портов России и около 30 про-
центов от перевалки угля в пор-
тах Дальневосточного бассейна.  

С момента основания порта с 
его причалов было отгружено 
390 миллионов тонн угля, обра-
ботано 6,6 миллиона вагонов, 
под погрузку принято 28 тысяч 
судов. За последние 10 лет «Вос-
точный Порт» отгрузил более 
200 миллионов тонн угольной 
продукции, поставив абсолют-
ный рекорд среди всех угольных 
портов России.  «Восточный 
Порт» — порт свободного досту-
па, открытый для всех произво-

дителей угля. «Управляющая 
портовая компания» реализует в 
«Восточном Порту» крупнейший 
в Приморском крае инвестици-
онный проект по строительству 
Третьей очереди угольного ком-
плекса, включая создание феде-
ральной железнодорожной ин-
фраструктуры.

Строительство Третьей оче-
реди «Восточного Порта» близко 
к завершению. В ней будут задей-
ствованы наилучшие доступные 
технологии (НДТ) перевалки и 
хранения угля, которые уже сей-
час применяются на действую-
щем углепогрузочном комплексе 
«Восточного Порта». При этом в 
рамках специального проекта 
«Управляющей портовой компа-
нии», получившего название 
«Экологический полигон», на 
Третьей очереди на регулярной 
основе будут тестироваться и 
внедряться не только уже суще-
ствующие НДТ для работы с 
углем, но и те, которые еще толь-
ко разрабатываются в России и 
во всем мире.

Современная технология без-
опасной перевалки угля в порту 
подразумевает внедрение соот-
ветствующих систем, машин и 
оборудования на всех этапах ра-
боты — от поступления угля и 
выгрузки его в порту до погрузки 
на судно. В настоящее время эта 
технология успешно использует-
ся в «Восточном Порту».

Поступающий в порт уголь 
выгружается из железнодорож-
ных вагонов не грейферами, а вы-
сокотехнологичными и полно-
стью автоматизированными ва-
гоноопрокидывателями, распо-
ложенными в герметично закры-
том здании. Здесь дополнительно 
установлены мощные циклонные 
системы аспирации воздуха и си-

стемы пылеподавления «сухой 
туман». Кроме того, вход в здание 
вагоноопрокидывателей примы-
кает к ветрозащитным сооруже-
ниям общей протяженностью 
600 метров, которые рассчитаны 
на одновременный прием 80 ва-
гонов. Выход для вагонов из зда-
ния оборудован скоростными ав-
томатическими воротами, что 
исключает распространение 
угольной пыли и снижает уро-
вень производственного шума.

Важным элементом системы 
является безопасный способ тран-
спортировки и складирования 
угля, который в «Восточном Пор-
ту» достигается благодаря приме-
нению конвейеров. Конвейерные 
системы угольного терминала за-
щищены боковой и верхней дуго-
вой ветрозащитой. Пересыпные 
станции конвейеров оборудованы 
специальными вытяжками, воз-
дух из которых поступает в аспи-
рационные системы, где проходит 
фильтрацию. 

На угольных складах исполь-
зуются круглогодичные автома-
тизированные системы пылепо-
давления: водное орошение скла-

дов из 144 мощных промышлен-
ных пульверизаторов применя-
ется в теплое время года, снегоге-
нераторы — при отрицательных 
температурах. 

Стреловые конвейеры склад-
ских перегрузочных машин — 
стакеров и реклаймеров — закры-
ты боковой ветрозащитой, а при-
емные бункеры стакеров — герме-
тичными кожухами.

Исключить пыление угля край-
не важно и на этапе его погрузки 
на судно. В «Восточном Порту» 
для этого применяются инноваци-
онные судопогрузочные машины, 
которые по телескопическим же-
лобам подают уголь прямо в трю-
мы балкеров, что исключает попа-
дание угля и угольной пыли в аква-
торию бухты при погрузке. Стре-
ловые конвейеры судопогрузоч-
ных машин также оборудованы 
ветрозащитой.

Но и это не все. Чтобы исклю-
чить вредное воздействие на 
окружающую среду, на угольном 
терминале применяются  допол-
нительные меры. Круглосуточно 
работает 21 установка для очист-
ки воздуха и 8  установок для 

очистки сточных вод. «Восточ-
ный Порт» — единственный сти-
видор в Приморье, который име-
ет подобные установки. 

Кроме чистоты воздуха, «Вос-
точный Порт» заботится и о чи-
стоте воды бухты Врангеля. 
Именно поэтому первым объек-
том, введенным в эксплуатацию 
на Третьей очереди, стали очист-
ные сооружения для сточных и 
технических вод. На действую-
щем угольном комплексе работа-
ет модернизированная в мае 
2017 года многоуровневая систе-
ма очистки сточных и ливневых 
вод «Эколайн», с помощью кото-
рой применяемая в системах вод-
ного орошения угля вода очища-
ется до показателей рыбохозяй-
ственных производств. Только 
после такой очистки вода может 
быть возвращена в акваторию 
бухты Врангеля. На угольном 
терминале действует система 
экологического менеджмента, 
соответствующая требованиям 
международного стандарта 
14001:2004 «Системы экологи-
ческого менеджмента.  Перевал-
ка грузов в морском порту». 

Предприятие прошло междуна-
родную сертификацию на соот-
ветствие  стандарту. 

В «Восточном Порту»  работа-
ют собственные аккредитован-
ные экологические лаборатории 
для мониторинга состояния ат-
мосферных и водных ресурсов,  
беспилотные летательные аппа-
раты специального назначения 
для наблюдения за акваторией и 
объектами терминалов.

Объем собственных инвести-
ций «Управляющей портовой 
компании» в проект Третьей 
очереди терминала составляет 
31 миллиард рублей (без исполь-
зования средств государствен-
ного бюджета). Кроме того, в 
рамках государственно-частно-
го партнерства в сотрудничестве 
с РЖД модернизируется и стро-
ится новая железнодорожная ин-
фраструктура крупнейшей на 
Дальнем Востоке грузовой стан-
ции Находка Восточная стоимо-
стью  4,7 миллиарда рублей — 
то ж е  за  с ч ет  с о б ст в е н н ы х 
средств «Управляющей порто-
вой компании». Сейчас готов-
ность  парка отправления ваго-
нов составляет 70 процентов, и в 
ближайшее время начнется 
строительство станции приема 
груженых вагонов. После окон-
чания работ пропускная способ-
ность станции увеличится вдвое, 
а новая ж/д инфраструктура бу-
дет передана на баланс РЖД. 

В  ближайшее время объекты 
Третьей очереди будут введены в 
эксплуатацию. Весь запланиро-
ванный объем перевалки обес-
печен грузовой базой россий-
ского угля, добываемого в Куз-
бассе и других угольных бассей-
нах страны.  

Опыт «Восточного Порта» до-
казал: безопасная перевалка 
угля уже применяется в России. 

Хотя большинство проектов по 
созданию современных специали-
зированных угольных термина-
лов в России пока остается лишь 
на бумаге, «Восточный  Порт» — 
реальный пример того, что Россия 
может и должна стать образцом 
для всего мира в сфере примене-
ния самых передовых технологий 
стивидорного бизнеса. 

Акцент

 Россия может и должна стать 
образцом для всего мира  
в сфере применения самых 
передовых технологий  
стивидорного бизнеса

Флот Корвет-невидимка, 
построенный в Комсомольске-
на-Амуре, вошел в строй

«Совершенный»  
во всем 

сергей Птичкин 

В АВГУСТе был торжественно 
введен в строй и официально во-
шел в состав Тихоокеанского 
флота один из самых современ-
ных боевых кораблей ВМФ. 

Жители Владивостока смогли 
сами убедиться в его боевом мо-
гуществе. В рамках прошедшего 
форума «Армия-2017» он был 
впервые открыт для посещений. 
«Совершенный» — четвертый 
корвет проекта 20380, серия ко-

торых строится для отечествен-
ного ВМФ. И первый, строитель-
ство которого велось на Амур-
ском судостроительном заводе в 
городе Комсомольске-на-Амуре. 
Проект был разработан Санкт-
Петербургским ЦМКБ «Алмаз». 

Особенность корабля стан-
дартным водоизмещением 1800 
тонн — в его архитектуре, выпол-
ненной по технологии «стелс», 
которая делает его почти неза-
метным для радиолокаторов.
Корвет имеет стальной гладкопа-
лубный корпус и надстройку, вы-
полненную из многослойных 

композиционных материалов, 
дополнительно снижающих ра-
диолокационную заметность. 
Оригинальные обводы подвод-
ной части корпуса позволили 
снизить сопротивление воды при 
движении корабля на скорости 
около 30 узлов примерно на 25 
процентов.

Корветы предназначены для 
действий в ближней морской 
зоне, ведения борьбы с надвод-
ными кораблями и подводными 
лодками противника, артилле-
рийской поддержки морского де-
санта в ходе морских десантных 
операций, патрулирования зоны 
ответственности с целью блока-
ды.

Дальность плавания до 4000 
миль на скорости 14 узлов. Авто-
номность плавания по запасам 
провизии — 15 суток. Экипаж — 99 
человек.

В кормовой части корвета 
впервые для отечественных ко-
раблей такого водоизмещения 
размещен ангар с взлетно-поса-
дочной площадкой для противо-
лодочного вертолета Ка-27.

Корвет имеет современное ра-
диоэлектронное вооружение и 
систему радиоэлектронной борь-
бы, а также бортовую гидроаку-
стическую станцию «Заря-2», 
буксируемую гидроакустиче-
скую станцию «Минотавр-М», 
опускаемую «Анапа-М» и систе-
му спутниковой навигации CH-
3101. Корвет «Совершенный» 
должен стать частью презента-
ции потенциала Хабаровского 
края на третьем Восточном эко-
номическом форуме, заявил пер-
вый заместитель председателя 
регионального правительства 
Юрий Чайка.

Особенность кора-
бля — в его архитек-
туре, выполненной 
по технологии 
«стелс», снижающей 
радиолокационную 
заметность

инициАтивА 
Новый автомобиль 
можно купить с выгодой

Утилизация 
по-восточному

ирина Фурсова

ЭТИМ летом компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила в 
Дальневосточном федеральном округе специальную 
программу утилизации. Собственник «престарелого» 
автомобиля (любой марки!) может сдать его на утилиза-
цию в специально аккредитованный центр и получить в 
официальном дилерском центре Hyundai солидную ком-
пенсацию при приобретении автомобиля этого бренда. 

Сумма возмещения стартует от 50 тысяч рублей при 
покупке легковушки до 150 тысяч при приобретении 
внедорожника. Эта программа — инициатива «Хендэ Мо-
тор СНГ», она дополняет государственную программу 
обновления колесных транспортных средств и trade-in 
при покупке Hyundai Solaris и Hyundai Creta. А когда дело 
касается покупки других моделей, на них уже не действу-
ют федеральные программы господдержки, зато бренд 
предоставляет солидную компенсацию.

Почему же компания именно сейчас отважилась на за-
пуск такой акции, ведь общероссийская программа об-
новления ТС вряд ли будет продлена на следующий год? 

«Федеральный ресурс программы обновления коле-
сных ТС уже исчерпан, — считает управляющий директор 
«Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. — Люди, которые 
имели автомобили с большим пробегом, уже их поменяли. 
При поддержке автопрома правительство сейчас делает ак-
цент на финансовые продукты, и это абсолютно правиль-
но, такие инициативы мы поддерживаем полностью. Но 
специфика Дальнего Востока заключается в том, что в об-
щем объеме рынка его доля очень небольшая, около полу-
тора процентов. И для реализации федеральных программ 
региональный рынок не представляет интереса. Но при 
этом автопарк здесь гораздо старее, чем в целом по России, 
и его необходимо обновлять. Программа trade-in здесь ди-
лерам не выгодна, поскольку 15- и 20-летние машины с ог-
ромным пробегом они не смогут с прибылью продать. А вот 
программа утилизации здесь себя не исчерпала, и мы бу-
дем ее продолжать за счет собственных средств».

Основная задача программы — избавить Дальний Вос-
ток от старых «праворулек».  Акцией «Хендэ Мотор 
СНГ» уже воспользовались дальневосточные автолюби-
тели. По словам Алексея Калицева, программа утилиза-
ции  продлится минимум до конца этого года.  если она 
будет иметь успех и способствовать росту продаж мар-
ки, ее действие продлят. 

Проект В Мурманской области создается новая отрасль

Здесь будет  
город-верфь
Алексей Михайлов, 
Мурманская область

К
ольский полуостров 
становится базой для 
крупнейших стратеги-
ческих инвестпроек-
тов по освоению шель-

фовых месторождений арктиче-
ских морей. В Кольском заливе 
Баренцева моря будут созданы 
четыре искусственных острова, 
на которых разместится Центр 
строительства крупнотоннаж-
н ы х  м о р с к и х  с о о р у ж е н и й 
(ЦСКМС). Проект реализуют 
Росморречфлот и «Кольская 
верфь» — дочернее предприятие 
компании «НОВАТЭК», которая 
намерена вложить в проект более 
25 миллиардов рублей. 

Строительство ЦСКМС уже 
началось. Генподрядчик ведет 
подготовительные земляные ра-
боты на площадке. Основной 
этап строительства верфи запла-
нирован на следующий год.  
«Предстоит масштабная работа, 
— сообщили в министерстве раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Мурманской 
области. — Только для того, чтобы 
подготовить площадку к строи-
тельству, с участка в Белокамен-
ке надо будет вывезти около 12 
миллионов кубометров грунта и 
скальной породы. Фактически 
речь идет о создании в регионе 
новой промышленной отрасли, 
связанной с реализацией аркти-
ческих шельфовых проектов».

Преимущество географиче-
ского местоположения Мурман-
ской области оценила также го-
скорпорация «Роснефть». В 2016 
году компания выкупила акции 
82-го судоремонтного завода у 
«Объединенной судостроитель-
ной корпорации» для создания 
на мощностях завода береговой 
базы обеспечения шельфовых 
проектов. До конца 2018 года 
«Роснефть» планирует завер-
шить проектно-изыскательские 
работы. Стоимость проекта оце-
нивается более чем в 30 милли-
ардов рублей. Планируется, что 

береговая база будет являться не 
только логистической площад-
кой, с помощью которой предсто-
ит снабжать буровые работы на 
шельфе, но и производственным 
комплексом по изготовлению и 
сборке верхних строений буро-
вых платформ и их оснований. 

Но богатство России прира-
стает не только шельфом Аркти-
ки. Кольский полуостров — насто-
ящая «кладовая», запасы кото-
рой оценены далеко не в полной 

мере. На территории региона 
остаются неосвоенными около 
38 месторождений полезных 
ископаемых. Одно из наиболее 
перспективных направлений — 
добыча редких и редкоземель-
ных металлов (РЗМ). 

— На территории области сос-
редоточено около 70 процентов 
всех балансовых запасов стра-
ны по РЗМ, — подчеркивают спе-
циалисты Кольского научного 
центра РАН.

Одно из наиболее перспектив-
ных месторождений — Африканд-
ское перовскит-титаномагнети-
товое, содержащее титан и РЗМ. 
На его базе предполагается со-
здать химико-металлургический 
комплекс. его проект уже разра-
ботан, ведется поиск инвесторов. 
По предварительным данным, 
инвестиции в проект составят 
около 15 миллиардов рублей. Го-
довое производство составит 75 
тысяч тонн диоксида титана, 8,5 
тысячи тонн РЗМ-концентрата и 
примерно тысячу тонн пятиоки-
си ниобия. Этот проект имеет ог-
ромное значение для региона, по-
скольку спрос на редкоземель-
ные металлы очень велик. 

Экономическое благополучие 
региона подразумевает не только 
разработку его недр, но и разви-
тие других отраслей. «Визитной 
карточкой» региона уже давно 
стали горнолыжные спуски в Хи-
бинах. В частности, совсем не-
давно на склоне горы Айкуайвен-
чорр введен в эксплуатацию гон-
дольно-кресельный подъемник, 
который завоевал популярность 
среди любителей горных лыж. 
Здесь же, у самого подножия Хи-
бин, расположен город Кировск, 
где туристическая отрасль раз-
вивается очень активно. Поста-
новлением правительства РФ в 
Кировске создана территория 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР). 
Этот статус даст городу немало 
новых возможностей для поддер-
жки туристических проектов.

Благодаря мерам, предприни-
маемым администрацией регио-
на для поддержки бизнеса, инве-
стиционная активность в Мур-
манской области демонстрирует 
серьезный рост. Только за минув-
ший год на территории Заполя-
рья вложения в основной капи-
тал предприятий составили бо-
лее 100 миллиардов рублей. Ре-
зультат закономерен – область 
вошла в число регионов-лидеров 
по росту индекса промышленно-
го производства, по итогам 2016 
года он составил 4,9 процента.

Акцент

 Кольский полуостров —  
настоящая «кладовая», запасы 
которой оценены экспертами  
еще не в полной мере

Большинство инвестиционных проектов в регионе ориентировано 
на освоение Арктического шельфа.
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«восточный Порт» является круп-
нейшим угольным терминалом 
в России.

дословно

ирина ольховская, 
первый заместитель генерального директора —  
коммерческий директор «Управляющей портовой компании»:

— Реализация масштабного проекта Третьей очереди терминала и развития 
станции Находка Восточная обеспечит рост объема перевозок угля через тер-
минал до уровня 40 миллионов тонн в год. Мы применяем системный подход в 
работе по подавлению пыли. Технологии и оборудование, которые у многих сти-
видоров только в планах, в «Восточном Порту» уже успешно работают. За 2012—
2017 годы в модернизацию оборудования и очистных сооружений, мероприя-
тия по охране окружающей среды и восполнение биоресурсов моря мы инве-
стировали более миллиарда рублей. Экологическая безопасность — основа ра-
боты крупного угольного порта, а здоровье людей важнее всего.

циФРА

1,2
миллиаРда  
Рублей
инвестировано за 5 лет  
в модернизацию оборудования, 
экомониторинг и восполнение 
биоресурсов моря

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

ж
б

А
 О

О
О

 «
У

П
Р

А
В

Л
я

ю
щ

А
я

 П
О

Р
Т

О
В

А
я

 К
О

М
П

А
Н

И
я

»

СПРАВКА
Вооружение «Совершенного» для кораблей такого водоизмещения до-
статочно мощное. Артиллерийская установка — стомиллиметровая 
автоматическая пушка А-190 с боезапасом 332 выстрела. ПВО обеспе-
чивают две шестиствольные артустановки АК-630М1 и один зенит-
но-ракетный комплекс «Редут».  Ракетное вооружение: две пусковые 
установки «Уран», в которых размещены восемь ракет Х-35. Противо-
лодочное и противоторпедное вооружение состоит из двух новейших 
комплексов «Пакет-НК» с боекомплектом из 8 торпед и антиторпед.
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ИнвестИцИИ Возрождена 
идея объединения 
энергосистем России 
и стран АТР

Братство кольца

татьяна Дмитракова

Министерство рФ по развитию Дальнего востока 
предварительно оценило объем инвестиций в создание 
российской части Азиатского энергетического кольца в 
30 миллиардов долларов. ежегодная выручка компаний-
инвесторов может составить от 3 до 7 миллиардов.  сей-
час министерство совместно с минэнерго работает над 
технико-экономическим обоснованием проекта, первым 
этапом которого станет энергомост россия — Япония.

К формированию энергосистемы, которая свяжет не-
сколько соседних государств, заинтересованные сторо-
ны идут уже почти 20 лет. идея интеграции энергетиче-
ских систем под ярким названием «Азиатское супер-
кольцо» возникла еще в 1998-м. «окольцевать» предпо-
лагалось россию, Китай, Японию, Южную Корею. в пере-
чень возможных участников проекта включали также 
Монголию и северную Корею. 

— объединение 
энергосистем позво-
лит странам региона 
обмениваться сво-
бодными потоками 
электроэнергии. в 
«кольцо» могут по-
ставляться излишки 
с гидроэлектростан-
ций Дальнего восто-
ка и сибири, — обо-
сновывал преимуще-
ства идеи генераль-
ный директор инсти-
тута энергетической 
стратегии виталий 
Бушуев. 

Эксперты увере-
ны: «суперкольцо» 
позволит не только 
наладить экспорт, но 
и экономить за счет обмена суточными и сезонными из-
лишками мощностей и покрытия пиковых нагрузок. К 
примеру, пики энергопотребления в соседних странах 
приходятся на разные сезоны: в россии больше электриче-
ства нужно зимой на обогрев, а в Азии — летом, когда вклю-
чаются кондиционеры. еще один плюс — возможность 
международного резервирования энергии на случай при-
родных или техногенных катастроф. 

— немаловажный фактор — обеспеченность российско-
го макрорегиона практически всеми энергоресурсами: 
солнцем, ветром, углем, газом, гидроэнергией. Помимо 
этого, выгодное расположение Дальнего востока позволя-
ет доставить электричество практически во все крупные 
центры Японии, Китая, Южной Кореи и других стран как 
воздушными линиями, так и подводными кабелями, — зая-
вил первый заместитель министра по развитию Дальнего 
востока Александр осипов.

сейчас российскую электроэнергию импортируют 
лишь Китай и Монголия. После катастрофы на АЭс «Фуку-
сима» и последующей остановки атомных реакторов — а 
это треть генерирующих мощностей страны — с серьезным 
энергодефицитом столкнулась Япония. Причем средние 
потребительские цены на электроэнергию в ней в четыре 
раза выше, чем на Дальнем востоке россии.

и прежний проект получил новый импульс. в марте 
2016 года «россети», японская компания SoftBank, Госу-
дарственная электросетевая корпорация Китая и южноко-
рейская KEPCO заключили меморандум о создании плана 
развития объединенной энергосистемы стран северо-вос-
точной Азии. ее мощность может составить 15 Гвт. Позже 
Банк Японии по международному сотрудничеству и 
SoftBank подтвердили готовность финансировать созда-
ние энергетического моста между двумя странами, что 
оценивается в 9,6 миллиарда долларов. 

Проекты поставки электроэнергии в Японию сущест-
вуют у трех российских компаний — «интер рАо», «рАо 
Эс востока» (входит в «русГидро») и «россетей». План 
«интер рАо» предполагает создание энергомоста и строи-
тельство на сахалине тЭс мощностью до 3 Гвт. «рАо Эс 
востока» рассматривает возможность наведения энерго-
моста в Японию мощностью до 2—4 Гвт, сейчас компания 
строит сахалинскую ГрЭс-2, мощность первой очереди 
которой составляет 120 Мвт. в «россетях» рассматривают 
также два запасных варианта маршрута: Приморье — Япо-
ния и сахалин — Япония. 

— технологическое решение создания энергомоста 
между сахалином и Японией уже есть, — отмечал ранее 
глава компании «роснефть» игорь сечин. — Установка под-
водного кабеля — это достаточно дешевая технология. А от 
сахалина до Хоккайдо всего 40 километров. Условия дают 
возможность создать мощный и надежный кластер генера-
ции, который позволяет уверенно передавать энергию в те 
районы Японии, которые в ней нуждаются.

— Электроэнергия — продукт высокой добавленной сто-
имости. сахалинская область получит дивиденды, новые 
рабочие места, а Япония — электричество, в котором очень 
нуждается, — надеется губернатор сахалинской области 
олег Кожемяко. — Это безопасно и экологично. 

Японские партнеры считают, что более перспективен 
маршрут из Приморья на Хонсю, а не с сахалина на Хок-
кайдо, предлагают они и транзит через Монголию и Корею. 
есть вариант организации энергомаршрута россия — Япо-
ния с точкой выдачи в советской Гавани. 

— в перспективе мощность энергомоста может достиг-
нуть 5 Гвт, — сообщил глава «россетей» олег Бударгин. — 
Приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэ-
нергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и виЭ. 

импорт электрической энергии в Японию сейчас за-
прещен, и решение этой проблемы необходимо прораба-
тывать на межправительственном уровне.

«Суперкольцо» 
позволит не только 
наладить экспорт, 
но и экономить за 
счет обмена суточ-
ными и сезонными 
излишками мощно-
стей и покрытия 
пиковых нагрузок

перспектИвы 

Двум дальневосточным 
городам вернули большое 
будущее 

Особый подход 

Инесса Доценко 

в иЮле правительство приня-
ло долгосрочный план комплек-
сного социально-экономическо-
го развития города свободный в 
Амурской области. Это второй 
подобный проект в стране. Пер-
вый с апреля прошлого года реа-
лизуется в Комсомольске-на-
Амуре (Хабаровский край). 

У обоих городов схожая судь-
ба. и тот и другой когда-то были 
крупными индустриальными 
центрами на востоке россии, их 
становление и развитие во мно-
гом связано с БАМом. они пере-
жили периоды настоящего рас-
цвета и самого глубокого упадка 
— с потерей людей (в свободном 
с 1989 года стало на треть жите-
лей меньше), с развалом эконо-
мики и социальной сферы. в по-
следние годы ситуацию можно 
было охарактеризовать единст-
венным словом — катастрофа. но 
если в Комсомольске худо-бедно 
держались на плаву несколько 
заводов, то свободный стал мо-
ногородом с практически един-
ственным кормильцем — желез-
ной дорогой и связанными с нею 
производствами. 

— те предприятия, которые 
содержали свободный, ушли. 
люди остались без работы, а это 
беда, — эмоционально рассказы-
вает первый заместитель главы 
администрации города Алек-
сандр Попович. — Многие уехали, 
но кто-то и остался. вы не пред-
ставляете, какая тяжелая депрес-
сия была у нашего населения. 
Дети подрастали и понимали: 
будущего здесь нет. Плохая вода, 
плохие дороги, отсутствие соци-
альной инфраструктуры. Приез-
жие удивлялись — даже кафе не-
возможно найти, чтобы переку-
сить.

Комсомольск-на-Амуре в 
2016 году получил новый им-
пульс развития, свой шанс и ис-
пользует его на полную катушку. 
общий объем финансирования 
утвержденного правительством 
страны плана развития города 
юности составляет 62,9 милли-
арда рублей. львиная доля при-
ходится на федеральную казну — 
49,3 миллиарда, деньги Хабаров-
ского края — 6,4 миллиарда, 
остальное добавят за счет вне-
бюджетных средств. на третьем 
восточном экономическом фо-
руме власти региона готовятся 
представить элементы этой мас-
штабной программы и отчитать-
ся об уже сделанном.

— Мы покажем объекты, кото-
рые стоят сегодня в плане на 
2017—2018 годы, — рассказывает 
губернатор вячеслав Шпорт. 

— Прошлый год у нас был по-
священ решению земельных, ка-
дастровых вопросов, уточнению 
месторасположения объектов 
плана, подготовке проектно-
сметной документации, получе-
нию экспертизы. все задачи мы 
выполнили, — объясняет мэр Ан-
дрей Климов. 

сейчас в городе улучшают 

коммунальную инфраструкту-
ру, приводят в порядок улично-
дорожную сеть, вводят в эксплу-
атацию комплекс очистки воды 
Амурского водозабора от солей 
железа и марганца, начинают 
строительство детского боль-
ничного комплекса в ленинском 
округе, краевого центра разви-
тия спорта, а также физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с универсальным залом и ледо-
вым полем. А еще возобновили 
реконструкцию очистных соо-
ружений, начатую с 2006 года и 
вяло угасавшую по причине не-
хватки денег.

в середине августа прави-
тельство рФ приняло решение 
выделить дополнительные 800 
миллионов рублей на развитие 
Комсомольска. 650 из них ассиг-
нуют на строительство детского 
больничного комплекса, еще 172 
миллиона потратят на рекон-
струкцию драматического теа-
тра, которую завершат уже этой 
осенью.

Пример Комсомольска дал 
надежду и жителям соседнего 
региона. Долгосрочный план со-
циально-экономического разви-
тия свободного разработан 
амурскими властями по поруче-
нию, которое дал на втором вос-
точном экономическом форуме 
президент страны, и рассчитан 
до 2025 года. общий объем фи-
нансирования — 48,8 миллиарда 
рублей.

— он включает в себя строи-
тельство школ, детских садов, 
поликлиник, а также благоу-
стройство города и переселение 
из аварийного фонда, — перечи-
сляет губернатор Приамурья 
Александр Козлов. — всего будет 
построен и модернизирован 51 
объект инфраструктуры. 

Это делается не только для 
тех 55 тысяч человек, которые 
сейчас живут в амурском моно-
городе, но и для тех, кто будет 
там жить завтра, а главное — ра-
ботать. свободный (как и Комсо-
мольск) стал центром одноимен-
ной тор. в реализацию проекта 
промышленной площадки толь-
ко на первом этапе привлекут 
1,3 триллиона рублей частных 
инвестиций. Здесь создадут бо-
лее 4,5 тысячи рабочих мест. По 
словам вице-премьера — полпре-
да президента рФ в ДФо Юрия 
трутнева, это «увеличит бюджет 
Амурской области в два раза». 
инвесторы уже есть. Компания 
«Газпром» приступила к возве-
дению Амурского газоперераба-
тывающего завода. Первые две 
технологические линии общей 
мощностью 14 миллиардов ку-
бометров газа должны быть вве-
дены в строй в мае 2021 года. со-
вокупная мощность ГПЗ после 
ввода в эксплуатацию всех ше-
сти линий составит 42 миллиар-
да кубометров. в более отдален-
ных планах — строительство си-
БУром Амурского газохимиче-
ского комбината.

— Эти проекты становятся 
драйверами экономики тихооке-
анского «фасада» россии, прино-
сят сюда инвестиции, создают 
рабочие места и начинают со-
провождаться программами 
формирования в субъектах 
Дальневосточного федерального 
округа социальной среды совре-
менного уровня, — подчеркивает 
член Комитета совета Федера-
ции по федеративному устройст-
ву, региональной политике, 
местному самоуправлению и де-
лам севера Анатолий Широков.

и это, пожалуй, придает насе-
лению уверенности в своем бу-
дущем лучше, чем призывы и об-
ещания.

Проекты становятся 
драйверами эконо-
мики тихоокеанско-
го «фасада» России, 
приносят сюда 
инвестиции, созда-
ют рабочие места

Из первых рук Молодежи нужно предложить мечту 

Смарт-сити на заре 

татьяна Батенёва  

о
дной из острых про-
блем Дальневосточ-
ного региона россии 
является отток насе-
ления. Можно ли ре-

шить ее в ближайшие годы? Ка-
кие идеи могли бы привлечь в ре-
гион нынешнюю молодежь? об 
этом «рГ» беседует с известным 
сторонником приоритетного 
развития Дальнего востока, 
председателем наблюдательного 
совета Ано «институт демогра-
фии, миграции и регионального 
развития» Юрием Крупновым. 

Юрий васильевич, с 1992 года 
дальний восток покинула пятая 
часть населения — более двух 
миллионов человек. в чем, по ва-
шему мнению, основные причи-
ны этого?
ЮрИй крупнов: Демографы говорят 
о низкой заработной плате, нере-
шенных жилищных, социальных 
проблемах и т.п. Я считаю, основ-
ная причина в том, что с разва-
лом ссср Дальний восток поте-
рял стратегический статус как 
серьезный оборонный макроре-
гион. и с тех пор, к сожалению, 
несмотря на многочисленные 
стратегии его развития, новую 
стратегическую миссию региону 
не назначили и соответствую-
щий статус не вернули, хотя пре-
зидент Путин не раз ставил пра-
вильные ориентиры. 

Что вы подразумеваете под 
определением «стратегический 
статус»? 
ЮрИй крупнов:  не надо забывать, 
что не менее половины уехавших 
— это армии, которые отсюда 
ушли. А это не только солдаты-
срочники, но и офицеры с семья-
ми, с предприятиями и рабочими 
местами для обслуживания воен-
ной структуры и т.д. Это был наш 
защитный рубеж, который к на-
чалу 2000-х годов мы оголили по 
полной программе.

но эти изменения объясняются 
прежде всего новой геополити-
ческой обстановкой, новыми 
подходами во внешней полити-
ке. Можно ли ситуацию повер-
нуть вспять?
ЮрИй крупнов: Я не про то, что надо 
сейчас туда танки завозить. Я про 
то, что у Дальнего востока была 
стратегическая миссия, а теперь 
она исчезла. сейчас проблемы 
региона рассматриваются ис-
ключительно как региональные, 
даже местечковые. 

в советское время для привлече-
ния рабочей силы предлагались 
надбавки, подъемные для перее-
зда, предоставление жилья. тог-
да эти меры оправдывали себя?
ЮрИй крупнов: не просто оправды-
вали. Благодаря им мы имеем от-
носительно развитый регион, ко-
торый и сегодня спасает нас и от 
врагов, и от «доброжелателей» с 
востока и Запада. начиная с Мура-
вьева-Амурского и адмирала не-
вельского до советской програм-

мы освоения  дальневосточных зе-
мель, это была четкая система. По-
сле войны за 15 лет в регионе с 
нуля было построено 50 новых го-
родов. Поэтому сюда люди охотно 
ехали заработать, состояться про-
фессионально, участвовать в 
большом интересном деле. Это 
действительно был драйвер — и 
экономический, и социальный. 

Можно ли эти рычаги сегодня 
использовать с тем же успехом? 
или сегодня они не сработают?
ЮрИй крупнов: надо понять, что мы 
либо потеряем Дальний восток, 
либо построим здесь модель опе-
режающего развития, которая 
поднимет всю россию. в этом и 
есть новая стратегическая миссия 
Дальнего востока. Это должна 
быть и другая модель экономики, 
потому что нынешняя не работает 
и не заработает. стоит совершенно 
феноменальная задача, поскольку 
Китай сегодня становится второй 
супердержавой после сША, а Ази-
атско-тихоокеанский регион прев-
ращается в мировой геоэкономи-
ческий, геостратегический, геопо-
литический и геокультурный 
центр. Чтобы выстоять в мировой 
конкуренции, нам нужно быть в 
наиболее подтянутой, передовой 
экономической форме именно на 
Дальнем востоке, а мы там нахо-
димся в депрессивной, упадочной 
форме. развитие Дальнего востока 
должно стать абсолютным импе-
ративом нашего национального 
самосознания.

Адекватны ли этой задаче те 
меры, которые предпринимают-
ся сегодня?
ЮрИй крупнов: Я считаю, что мы не-
рационально расходуем время и 
ресурсы. нужны стратегические 
задачи, а не решение частных во-
просов. Прежде всего нужен план 
развития региона, который по-
зволит привлекать не только рос-
сийские, но и большие мировые 
деньги. Потому что под большой 
проект, обещающий возврат 
средств, придут и те, кто сегодня 
душит нас санкциями, никуда не 
денутся. и для этого достаточно 
всего трех лет. есть проработан-
ный план для каждого района. 
Первое — надо строить молодеж-
ные города развития.

Город на заре — новый Комсо-
мольск-на-Амуре?
ЮрИй крупнов: если хотите, да, но 
совершенно с другим содержани-
ем. Это должны быть смарт-сити 
— сеть умных городов со всем на-

бором современных инфраструк-
тур. Первый из них — Хасан-2, в 
Хасанском районе Приморского 
края. Колоссальные дальнево-
сточные биоресурсы  южного по-
бережья Приморского края сегод-
ня за гроши контрабандой идут в 
Китай. Молодежный биоэкополис 
с населением примерно в 70 ты-
сяч человек сможет перерабаты-
вать уникальные биоресурсы, по-
лучая высокую добавленную сто-
имость. Это важно и с точки зре-
ния геополитической, потому что 
здесь можно построить транспор-
тный коридор развития, связав 
Китай, Корею и Японию. 

А какой молодежный город надо 
строить, скажем, в Амурской об-
ласти?
ЮрИй крупнов: наукоград Циолков-
ский. Я много лет пробивал космо-
дром восточный. и при нем нау-
коград. но сделали за большие 
деньги унылый проект, построили 
железобетонные бессмысленные 
здания. сегодня там около 15 ты-
сяч готовых квартир, но в них 
никто не живет, кроме гастарбай-
теров. там нет молодежи, которая 

должна решать в наукограде стра-
тегические космические задачи. и 
ничего не делается для того, чтобы 
ее туда привлечь. в Магаданской 
области очень важно создать 
транспортный коридор Якутск — 
Магадан и единый макрорегион 
Камчатка — Чукотка — Магадан. 
Без этого мощного коридора, в ко-
тором будет и железная дорога, и 
автотрасса, там не будет полно-
ценной жизни. весь этот регион 
совершенно уникальный, с колос-
сальными ресурсами, по сути сво-
ей Клондайк, который надо осваи-
вать. Конечно, эта программа тре-
бует фундаментального обсужде-
ния с участием элитных интеллек-
туальных сил страны.  

А чем вы заманите туда моло-
дежь, которая хочет сразу полу-
чать большие зарплаты, иметь 
все удобства? 

ЮрИй крупнов: если молодежь уви-
дит там профессиональную и 
жизненную перспективу, если 
будут высокие зарплаты и нор-
мальные бытовые условия, вы-
пускники вузов поедут. 

А каких затрат требует ваша 
программа? есть ли у нее эконо-
мическое обоснование?
ЮрИй крупнов: она обойдется в не-
сколько раз меньше, чем сегодня 
мы недополучаем с дальнево-
сточных ресурсов — рыбы, леса, 
редкоземельных ископаемых и 
т.д. Кроме того, это не затраты, а 
инвестиции, то есть совсем дру-
гая логика, логика возвратных и 
умножаемых вложений.  

Демографы говорят, что без 
внешней миграции сегодня засе-
лить Дальний восток не пред-
ставляется возможным. Что вы 
думаете об этом?
ЮрИй крупнов: внешняя миграция — 
это хитрый термин. Кто это — то 
ли китайцы, то ли филиппинцы 
или кто-то еще? в наших мегапо-
лисах избыточный трудовой ре-
сурс сегодня составляет мини-
мум 5—10 миллионов человек. и с 
точки зрения жизнеспособности 
страны, два-три миллиона чело-
век отсюда и из других городов 
без  ущерба могут переместиться 
на Дальний восток, если мы со-
здадим там современные рабо-
чие места и другие возможности. 

есть ли люди, готовые из ком-
фортной городской среды пое-
хать испытывать трудности?

ЮрИй крупнов: вы рассуждаете так, 
как если бы я из Москвы 2017 
года, условно, с остоженки, пред-
ложил людям ехать строить Ком-
сомольск-на-Амуре 1935 года. 
Мы должны, наоборот, сначала 
построить там город на порядок 
более шикарный, чем  города в ев-
ропейской части страны по всему 
комплексу возможностей. Моло-
дым надо дать не только удобства, 
но и мечту, перспективу, интере-
сное дело.  

вас не смущает то, что многие 
ваши предложения в сМи вос-
принимаются иронически, как, 
например, последнее — о перено-
се столицы за Урал?
ЮрИй крупнов: У журналистов ред-
ко хватает терпения и понима-
ния выслушать какие-то идеи до 
конца. но это не страшно, обсу-
ждают — уже хорошо. 

Дальний восток снова должен 
стать целью приложения творче-
ских сил и энергии молодых.

Акцент

 Мы либо потеряем Дальний 
Восток, либо построим здесь 
модель опережающего  
развития, которая поднимет 
всю Россию 

Акцент

 Под большой проект, обещаю-
щий возврат средств, придут 
и те, кто сегодня душит нас 
санкциями, никуда не денутся

дословно 

Александр новак, 
министр энергетики РФ:

— В развитии энергетических связей России с Южной Кореей, Ки-
таем, Японией, Монголией рассматриваются разные конфигура-
ции. В том числе перекупки электроэнергии, строительство ли-
ний электропередачи, разработка угольных месторождений со 
строительством на бортах разрезов тепловых электростанций, 
чтобы обеспечить возможности передачи электроэнергии между 
странами, где проживает большое количество людей и есть пер-
спективы роста энергопотребления.
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