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Программа раздачи 
дальневосточной 
земли так и не стала 
массовой: за полтора 
года участки полу-
чили только 44 000 
человек

С февраля 2017 г. любой гражда-
нин России может получить в без-
возмездное пользование на пять 
лет бесплатный гектар земли на 
Дальнем Востоке. Затем можно по-
дать заявление о предоставлении 
земли в собственность или аренду 
на 49 лет. На этой земле можно 
заниматься любой законной дея-
тельностью: построить себе жилье, 
создать фермерское хозяйство, 

открыть торговлю или отель. Раз-
давать земли чиновники решили 
ради того, чтобы вернуть людей на 
Дальний Восток: за последние 25 
лет регион покинули почти 2 млн 
его жителей, говорил президент 
Владимир Путин.

На конец августа было зареги-
стрировано 122 000 заявлений от 
желающих участвовать в програм-
ме, следует из данных Агентства по 
развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке (АРЧК). Но 
свободной земли еще 197 млн га: 
лимит исчерпать трудно, говорит 
представитель АРЧК. Отказов в вы-
даче почти нет, но получить землю 
удалось менее чем половине заяви-
телей: выдано около 44 000 участ-
ков, еще 77 858 заявок находятся 
на рассмотрении. Главная претен-
зия заявителей – несправедливая 
раздача земли в сотнях километров 
от столиц регионов. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ГЕКТАР

Подать заявление на получение 
дальневосточного гектара можно 
лично, в МФЦ или онлайн, указав 
кадастровый номер земельного 
участка, если он есть, и его пло-
щадь. К заявке нужно приложить 
копию паспорта, документы, под-
тверждающие права представи-
теля, а также схему размещения 
земельного участка, если его пред-
стоит образовать. Оформить мож-

но не более 1 га (можно меньше) 
на каждого гражданина РФ, вклю-
чая несовершеннолетних детей с 
рождения. Участок должен быть 
доступен в электронной системе. 
Нормативный срок рассмотрения 
заявки – 45 рабочих дней. Плюс 30 
дней дается на подписание гражда-
нином проекта договора.

Дробить гектар, получив не-
сколько небольших участков, 
нельзя, гектар нельзя получить в 

черте крупного города, а в городах 
с населением менее 200 000 чело-
век – можно, рассказывает пред-
ставитель Минвостокразвития. 
Брать менее 1 га – нормальная 
практика, добавляет он: многие 
люди воспользовались програм-
мой, чтобы легализовать построй-
ки – дом, дачный домик, гараж. 
Вторичного рынка гектаров пока 
не может быть, так как существу-
ющие участки не оформлены в 
собственность. Как только участок 
освоен, например на нем появи-
лись постройки, он передается в 
собственность или аренду, граж-
дане начинают платить налог или 
арендные платежи. Если участок 
не освоен за пять лет, то он изыма-
ется обратно. 

Отказов в выдаче гектаров 
мало: если запрошенный участок 
нельзя выделить, власти должны 
предлагать человеку альтерна-
тиву. По итогам августа 2018 г. 
показатель отказов в среднем по 

регионам Дальнего Востока, по 
данным АРЧК, не превышает 2%. 
Основные мотивы для отказа: 
земельный участок уже кому-то 
принадлежит либо арендован, 
выставлен на аукцион, относит-
ся к землям общего пользова-
ния, на нем есть постройки, его 
предварительно согласовывали 
кому-либо еще, зарезервирован 
для государственных либо му-
ниципальных нужд, находится в 

границах территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития, особой экономической 
зоны или зоны территориального 
развития, находится на площадях 
залегания полезных ископаемых, 
запасы которых поставлены на 
государственный баланс, на-
ходится в границах территорий 
традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных 
народов. Летом 2017 г. были при-
няты поправки в закон «О даль-
невосточном гектаре», которые 
существенно расширили площади 
земли, предоставляемой гражда-
нам: теперь в программу включе-
ны территории защитных лесов и 
охотничьих угодий.

Подать заявление о передаче 
участка в собственность или в 
аренду на срок до 49 лет нужно 
как минимум за полгода до дня 
окончания срока действия догово-
ра, иначе договор безвозмездного 
пользования земельным участком 
считается прекратившим свое 
действие. Получив в собственность 
участок, его можно перепродать, 
но только не иностранным гражда-
нам и государствам. 

ГДЕ ГЕКТАР ЖЕЛАННЕЕ

Депутат «Справедливой России» 
Федот Тумусов прогнозировал, что 
в основном переселенцы захотят 
поехать в те регионы округа, в 
которых есть много «благодатных 
земель», – в Амурскую область, 
Приморский край, Еврейскую ав-
тономную область и Хабаровский 
край, а насчет интереса к Якутии, 
Чукотке и Магадану у него были 
«большие сомнения». В основном 
эта гипотеза подтвердилась.

Почти половина поданных за-
явлений на выдачу гектаров – в 
Приморском крае (48 000); в Ре-
спублике Саха, Хабаровском крае, 
Сахалинской области в среднем 
в 2–3 раза меньше. «Приморский 
край привлекает своим климатом, 
он наиболее мягкий и комфортный 
среди всех дальневосточных реги-
онов. У этой территории есть хоро-
ший рекреационный потенциал», – 
говорил замминистра по развитию 
Дальнего Востока Сергей Качаев.

Замыкает топ-5 по количеству 
поданных заявлений Амурская об-
ласть. В ней, а еще в Хабаровском 
крае и Магадане лучшее соотноше-
ние поданных заявок и получен-
ных земель – почти 1:1. 

Однако о массовом притоке но-
вых людей в регион речь не идет. 
Среднестатистический участник 
программы «Дальневосточный 
гектар» – мужчина 43 лет, который 
уже проживает на Дальнем Восто-
ке, следует из данных АРЧК. Около 
80% получателей гектара – жители 
ДФО, почти из них берут его для 
индивидуального жилищного стро-
ительства (41%), многие – для ве-
дения подсобного хозяйства либо 
сельскохозяйственного использо-
вания. Они рассчитывают заняться 
растениеводством, пчеловодством, 
животноводством, другими вида-
ми сельскохозяйственной деятель-
ности, рассказывал глава АРЧК 
Валентин Тимаков.

Среди получателей гектара 
из других регионов, по данным 
АРЧК, больше всего жителей из 
мегаполисов. Более тысячи заявок 
пришло из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, а топ-4 
замыкают выходцы из 
Краснодарского края.

Клад на острове Оганисяна
Как менеджер московского банка получил  
по программе дальневосточного гектара  
остров площадью 3 га и что собирается 
с ним делать 

Туристы поехали в Приморье 
Турпоток в край вырос на 70%,  
и операторы надеются, что за счет  
пакетных предложений они смогут  
привезти в край еще больше россиян 

«Сделал человек гектар себе в Хасанском районе вдоль 
побережья, а теперь требует: протяни мне электричество, 
дай мне улицу <. . .> Я еще в городах не навел порядок»
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Гектары робинзонов

Однако врио губернато-
ра Приморского края Ан-

дрей Тарасенко в ходе предвыбор-
ной кампании в июле эти данные 
поставил под сомнение. По его сло-
вам, жители Москвы за гектаром не 
едут. К тому же люди, которые по-
лучили гектар, требуют от властей 
обеспечить их инфраструктурой. 
«Мы еще себя не обеспечили, свои 
города, а мы уже на себя новые обя-
зательства натянули, что на этом 
гектаре мы должны построить но-
вые улицы, – цитировало Тарасенко 
ИА Regnum. – Теперь я должен про-
тянуть электричество. Сделал чело-
век гектар себе в Хасанском районе 
вдоль побережья, а теперь требует: 
протяни мне электричество, дай 
мне улицу, дай дорогу, сделай мне 
мусорку, я хочу, чтобы здесь у меня 
магазин был. Я еще в городах не 
навел порядок». «По-моему, кто-то 
поторопился с этой программой», – 
добавлял Тарасенко.

Многие люди курсором выбира-
ют участок посреди тайги, а потом 
оказывается, что туда невозможно 
добраться, рассказывает пред-
ставитель АРЧК. Более опытные 
участники программы выбирают 
участки там, где раньше находились 
воинские части, указывает он. На-
пример, 32 участка были выбраны в 
поселке Кулу, бывшем пограничном 
пункте, где уже имеются дороги, 
линии электропередачи и законсер-
вированная водозаборная скважина, 
сообщал руководитель департамен-
та имущественных и земельных 
отношений Магаданской области 

Александр Просин. В населенных 
пунктах Ольского городского округа 
компактно расположено более 20 
земельных участков, в которых ча-
стично есть инфраструктура.

На интернет-форумах потенциаль-
ные участники программы высказы-
вают сомнения, что можно получить 
хорошие участки близко к развитой 
инфраструктуре, а ведь если не бу-
дет дорог, электричества, возможно-
сти пробурить скважину, участком 
мало кто сможет воспользоваться. 
При этом некоторые жалуются, что 
пригодные к сельхозпроизводству 
земли уже розданы, свободной зем-
ли просто нет, а остаются неудобья 
– т. е. болота, овраги и сопки.

В 2017 г. на прямую линию с пре-
зидентом дозвонился житель При-
морья Иван Таркин: он жаловался 
на бюрократические сложности с 
получением земли на территории 
охотничьих угодий в 45 км от Влади-
востока между двумя селами. После 
звонка проблема была моментально 
решена, однако и через год ничего 
построить на участке Таркин не 
может: «Электрики говорят, что не 
будут тянуть электричество, пока у 
меня там не будет что-то стоять. А я 
не могу ничего поставить, пока не 
будет дороги», – объяснял он (цитата 
по «РИА Новости»). Отсутствие элек-
тричества на участке на 30% увели-
чивает стоимость работ.

Чтобы совместно добиваться про-
ведения коммуникаций, получате-
ли гектаров нередко объединяют 
свои заявки. Всего коллективных 
заявок, по данным АРЧК, почти 

16 000. Больше всего их, по данным 
АРЧК на конец августа, было в Ре-
спублике Саха (Якутии) – 4643, а 
также в Приморском крае – 5880. 
Свыше 1000 коллективных заявок 
подано в Амурской области, Хаба-
ровском крае и на Сахалине. «Мы 
уже видим, что этот гектар создает 
новые населенные пункты на Даль-
нем Востоке, которые появятся на 
глобусе мира и в нашей стране, 
естественно», – говорил губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
в прошлом году.

Пока речь лишь о трех посе-
лениях, уточнил представитель 
АРЧК. Первый населенный пункт 
в Хабаровском крае уже получил 
свое название – село Дальневосточ-
ное (договоры заключены с 702 
гражданами на пользование 435 
земельными участками площадью 
232 га). По закону в случаях, когда 
более 20 участков обладают смеж-
ными границами и расположены в 
пределах населенного пункта или 
на расстоянии не более 20 км от на-
селенного пункта, власти берут на 
себя проведение коммуникаций. По 
оценкам Хабаровского края, на это 
потребуется 513 млн руб.

Создание еще двух населенных 
пунктов возможно в Сахалинской 
области: рядом с с. Южный Со-
кол площадью 178 га и вблизи р. 
Подорожка площадью 126 га. На 
каждой из этих территорий до-
говоры безвозмездного пользова-
ния заключены приблизительно 
с 200 гражданами. По оценкам 
Сахалинской области, затраты на 

строительство инфраструктуры 
составят порядка 1,5 млрд руб.

Правительство готово рассмо-
треть предложения глав регионов 
об оказании помощи в создании 
коммунальной и социальной ин-
фраструктуры для территорий, на 
которых больше 100 участков, но 
пока таких предложений от глав 
регионов не поступало, заметил 
представитель АРЧК.

Зачастую скопления выделенных 
земельных участков превращаются в 
своего рода агломерации – их всего 
83, к тому же за счет дальневосточ-
ных гектаров расширены границы 
30 существующих поселений. Ин-
формация о расположении агломе-
раций дальневосточных гектаров 
направлена в региональные прави-
тельства, ведется пересмотр планов 
развития инфраструктуры, сообщил 
представитель АРЧК.

ЗАЧЕМ БЕРУТ ГЕКТАРЫ

По данным АРЧК, лишь 8% за-
явителей получали гектары для 
предпринимательской деятель-
ности, почти 12% – для развития 
туризма и рекреационных целей. 
Среди необычных идей бизнеса 
ослиная ферма на Камчатке, стра-
усиная – в Хабаровском крае, вы-
ращивание спаржи в Приморском 
крае, ипподром в Приморском 
крае, производство йогуртов и 
мороженого, каток. Гораздо чаще 
обладатели гектаров планируют 
организовать на них магазины, 
кафе или автозаправки.

Для комплексного продвижения 
туристических проектов на Даль-
нем Востоке получатели гектаров 
создали специализированный ре-
сурс «Накрайземли.рф». На сайте 
есть описание пары десятков про-
ектов, которые пока не запущены. 
Близ Южно-Курильска строится 
«баня у дяди Юры»; в курортном 
поселке Горные Ключи – семейный 
экоотель «Долина лотосов» с мини-
фермой; экскурсионные програм-
мы по местам найденных останков 
динозавров и экстрим-туризм 
развивает проект «Сказка»; в ходе 
девятидневного тура «Слушаем 
птиц Дальнего Востока» можно бу-
дет увидеть и услышать около 300 
видов перелетных птиц. Житель 
Москвы Нарек Оганисян по про-
грамме вместе с семьей получил це-
лый остров Чакмут площадью 3 га, 
расположенный между материком 
и Сахалином в Амурском лимане, 
который планирует использовать 
для разных форм туризма.

Но так повезло не всем. В группе 
«В контакте» «Дальневосточный 
гектар. Сахалин» описана история 
еще одного претендента, который 
пытался получить участок на тер-
ритории бывшего совхоза для стро-
ительства турбазы, но участок был 
выведен из программы и отдан биз-
несу под ферму, а других подходя-
щих участков чиновники подобрать 
не смогли. «Такой практики – вы-
давать лучший участок под бизнес 
– нет. К тому же государство не 
дает гражданам участ-
ки. Оно дает право вы-

Остров Оганисяна

Руководитель розничного кредито-
вания одного из крупных банков в 
Москве Нарек Оганисян подготовку 
к получению дальневосточного 
гектара начал с изучения типовых 
бизнес-планов, опубликованных 

для участников программы. Как 
рассказал Оганисян «Ведомостям», 
его заинтересовал туризм – сфера 
на Дальнем Востоке не развита, – 
поэтому он начал просматривать 
доступные участки вдоль по-
бережья. В Приморье доступных 
вариантов не оказалось, а вот на 
Сахалине свободным был целый 

остров – Чакмут (площадью 3 га) 
в Амурском лимане. Соглашение о 
получении земли (заявки были по-
даны от нескольких членов семьи) 
было подписано всего через три не-
дели после подачи заявки в марте 
2017 г., как только программа стала 
доступна для жителей недальне-
восточных регионов, но земля не 
стояла на кадастровом учете, а 
получить необходимый разрешен-
ный вид деятельности удалось не 
сразу – через год и лишь после 
вмешательства АРЧК. 
Чакмут расположен в 300 м от 
материка и в 13 км от пгт Лазарев. 
По словам Оганисяна, основные 
направления туристического про-
екта на острове – робинзонада 
и квест-туризм. Оформив землю, 
Оганисян начал искать партне-
ров и планировать инвестиции: 1 
млн руб. собственных средств он 
думает вложить в оборудование 
и 1 млн руб. потратить на приз 
– сундук с золотыми инвестици-
онными монетами, которые при 
покупке и продаже не облагаются 
НДС, а еще 500 000 руб. уйдет на 
приобретение квартиры под офис 
в поселке на материке. В сезон на 

проекте будут работать как ми-
нимум три сотрудника. Сейчас на 
острове произведена фоторазвед-
ка, составляются карты, закуплены 
спасательные жилеты и надувные 
лодки, чтобы добираться от ма-
терика до острова, составляются 
списки других необходимых ве-
щей. Стоимость участия в квестах 
и программах робинзонады (про-
сто пожить дикарем на острове) 
планируется установить от 500 до 
10 000 руб. в день в зависимости 

от сезона и программы. Появилась 
идея сделать остров завершающей 
стадией программы – для того что-
бы на него попасть, нужно будет 
посетить на выбор другие объекты 
в регионах выдачи гектаров через 
сайт «накрайземли.рф». С учетом 
стоимости авиабилетов в регионы 
Дальнего Востока основной расчет 
на иностранцев; от желающих уча-
ствовать уже получено 3500 заявок, 
говорит Оганисян. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАРЕКА ОГАНИСЯНА
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брать участок там, где 
это разрешено», – гово-

рит представитель АРЧК. 
Но понятие «дальневосточный 

гектар» зачастую условно. В Хаба-
ровском крае землю по программе 
оформляют даже под гараж, причем 
рядом с многоквартирным домом. 
«400 участков люди взяли рядом со 
своим домом для установки гаража. 
По 30–40 кв. м. И теперь абсолютно 
законно рядом с их многоэтажным 
домом стоит гараж», – сообщала 
пресс-служба Минвостокразвития.

Некоторые физлица гектар берут 
просто так, поскольку бесплатно, с 
надеждой потом подороже продать, 
констатирует заместитель генди-
ректора консалтинговой группы 
«Ирвикон» Ирина Алехина. В основ-
ном в программе «Дальневосточный 
гектар» выделяют земли сельхозназ-
начения в зоне рискованного земле-
делия: там резко континентальный 
климат (холодные зимы, жаркое 
лето, нестабильные осадки – то 
много, то засуха), добавляет она. 
Стоимость 1 га – от 15 000 до 80 000 
руб. По факту многие берут земли 
придорожной полосы и используют 
земли сельскохозяйственного на-
значения как земли промышленного 
назначения, хотя такое использова-
ние (например, придорожное кафе, 
стоянка, магазин) незаконно. Пере-
вод земель из сельхозназначения в 
промышленное – это долго и дорого, 
не менее полутора лет, не гаранти-
рован положительный результат, 
говорит Алехина.

ПОМОЩЬ ДЕНЬГАМИ

«У нас есть земля, есть активные лю-
ди. Сейчас потихонечку начнет на-
капливаться опыт освоения», – гово-
рил полпред президента на Дальнем 

Востоке Юрий Трутнев. Он обещал 
доработать инструменты оказания 
помощи, в том числе финансовой. 
Среди них компенсация расходов на 
переезд и перевоз имущества, опла-
та найма жилья, оплата подъемных.

С начала программы выдачи гек-
таров финансовую поддержку полу-
чили более 1500 граждан на сумму 
443 млн руб., наиболее востребо-
ваны меры поддержки по линии 
Министерства сельского хозяйства, 
рассказывает представитель АРЧК: 
субсидии на содержание коров и 
свиноматок, гранты по программе 
«Начинающий фермер», единов-
ременная финансовая помощь 
безработным гражданам при их 
регистрации в качестве ИП, гранты 
начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса. 
Существует и ряд программ полу-
чения льготного финансирования. 
К примеру, Сахалинский фонд 
развития предпринимательства 
предоставлял займы до 3 млн руб. 
под 3–8%, фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаров-
ского края предоставляет микро-
заем под 7% годовых, Камчатский 
государственный фонд поддержки 
предпринимательства – финанси-
рование под 8% годовых, кредиты 
под 5% годовых предлагает Россель-
хозбанк, специальные программы 
есть у «Почта банка» и у якутского 
Алмазэргиэнбанка. Но, по данным 
АРЧК, льготные микрозаймы и кре-
диты оформили лишь 36 человек в 
разных регионах.

АЖИОТАЖ СПАЛ

Программа доказала, что человек, 
находясь в Краснодаре, может вы-
брать землю, оформить заявление 
онлайн или в своем МФЦ, говорит 

представитель АГЧК: меры поддерж-
ки будут развиваться. Люди только 
приступают к освоению земельных 
участков, задача агентства – помочь 
им в этом расширением мер господ-
держки и созданием новых сервисов 
по реализации сбыта произведенной 
продукции, кооперации.

«Многие дальневосточники гово-
рили о том, что программа им по-
могла получить землю быстро и без 
каких-либо дополнительных затрат, 
– ту землю, которую они планиро-
вали покупать или даже не могли 
себе позволить купить, а только 
мечтали об этом», – утверждает он.

Покупка земли не проблема – 1 
га земли Дальнего Востока стоит 
10 000–25 000 руб., оценивал пред-
седатель наблюдательного совета 
Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий 
Крупнов. Он предлагал изменить 
подход: давать не гектары, а ра-
боту, создавать рабочие места и 
инфраструктуру. Без создания до-
рогостоящей инфраструктуры раз-
дача гектаров – популизм, оценивал 
председатель совета ЦСР Алексей 
Кудрин. В городах развит рынок 
труда, зарплата выше, немногие ре-
шатся отказаться от этого в обмен 
на то, что мало кому интересно, – 
гектар, согласен старший директор 
Fitch Ratings Владимир Редькин. К 
тому же сельским хозяйством давно 
занимаются крупные холдинги, 
говорит он, для развития Дальнего 
Востока нужно создавать высоко-
оплачиваемые рабочие места. 

Ажиотаж населения, желающего 
участвовать в программе, спал: еже-
недельно от граждан, желающих 
получить в безвозмездное пользова-
ние свой участок в Магаданской об-
ласти, поступает от двух до восьми 
заявок, сообщал Просин.- 

→02 Опыт Российской империи

В истории России похожий механизм раздачи земли и переселения из ев-
ропейской части страны в Сибирь, в Среднюю Азию и на Дальний Восток 
уже существовал – во второй половине XIX – начале ХХ в. Первая про-
грамма была создана после отмены крепостного права в 1861 г. , землю в 
Сибири и в Средней Азии за без малого 45 лет существования програм-
мы получили 1,5 млн человек. Таким образом, в среднем в год переселен-
цами становились примерно 34 000 человек. Для переезда требовалось 
разрешение Министерства внутренних дел и веские аргументы. Семья 
могла закрепить за собой до 100 десятин земли (109 га), – такие наделы, 
например, давали в Амурской и Приморской областях. Новая программа 
по переселению в Сибирь и на Дальний Восток стала частью аграрной 
реформы, которую запустил в 1906 г. премьер Петр Столыпин. По новым 
правилам право переселения предоставлялось всем без ограничений. 
Землю – по 50 десятин на семью – переселенцы получали даром и в 
собственность, а не в пользование, как прежде. Программа оказалась 
чрезвычайно успешной: по ней переехали 3,5 млн человек, было введено 
в оборот более 3,5 млн десятин ранее пустовавших земель. 
ФОТО ИЗ АРХИВА КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Доступное Приморье
Анастасия Иванова

Развитие инфра-
структуры, упроще-
ние визового режима 
и увеличение числа 
авиарейсов и круизов 
ведут к росту числа 
интуристов в При-
морье. Туроператоры 
надеются, что за счет 
пакетных предложе-
ний они смогут при-
везти в край больше 
россиян 

В 2012 г. перед совещанием глав 
государств АТЭС во Владивостоке 
власти решили преобразить город. 
Тогда в столице Приморского края 
началось масштабное строитель-
ство: строили инфраструктурные 
и туристические объекты, рестав-
рировали дороги и мосты, откры-
ли новый терминал в аэропорту 
«Кневичи». На это потратили 680 
млрд руб., треть – из федерального 
бюджета. После саммита началась 
разработка и реализация госпро-
граммы «Развитие туризма в При-
морском крае на 2013–2020 гг.». 
На нее из федерального бюджета 
выделяется 5,49 млрд руб., еще 
55,7 млрд руб. должно быть при-
влечено из внебюджетных средств. 
Представитель края не смог от-
ветить, сколько из этой суммы уже 
освоено.

Турпоток растет: в 2017 г. коли-
чество интуристов в Приморском 
крае выросло на 13% до 640 000, 
а российских – на 70% до 3,5 млн 
человек, сказано на сайте региона. 
В 2020 г. их количество должно 
достигнуть 7,3 млн человек, из ко-
торых 1,5 млн – иностранцы. Такие 
показатели вполне достижимы, 
считает гендиректор туроператора 
«Випсервис» Дмитрий Горин: мно-
гие программы края ориентирова-
ны как раз на увеличение турпото-
ка, также это рассматривается и на 
федеральном уровне. 

Например, готовится муници-
пальная программа «Создание 
условий для развития туризма во 
Владивостоке» на 2019–2023 гг., 
отмечает директор по развитию 
сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, 
она включает создание туристиче-
ской инфраструктуры (навигация 
на иностранных языках, WiFi, мо-
бильное приложение для туристов 
«Открой Владивосток»), организа-
цию событийного туризма. 

В 2017 г. туризм принес бюджету 
3,5 млрд руб., рассказал представи-
тель края. Пока по итогам первого 
полугодия 2018 г. в бюджет посту-
пило 1,8 млрд руб., и в целом по 
году власти ожидают рост. 

Доля туристической отрасли 
в ВРП края по итогам 2017 г. со-
ставила 4%, а с учетом косвенного 
эффекта – 6,7%, уточнил предста-
витель края. Оборот туристических 
услуг в 2017 г. составил 19,4 млрд 
руб. против 16,5 млрд руб. в 2016 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ БУМАЖКИ

С августа 2017 г. в Приморском крае 
начали выдавать бесплатные элек-
тронные визы для граждан почти 20 
стран, среди которых Индия, КНР, 
Япония, Китай и др. Виза позволяет 
туристам находиться в России до 

восьми дней и путешествовать по 
всему Приморскому краю, Камчат-
ке и Сахалину. Для получения нуж-
но заполнить заявление и отправить 
фотографию. Оформление визы 
занимает четыре дня. 

Все начиналось с двух пропускных 
пунктов – аэропорта «Кневичи» 
и морского пропускного пункта 
«Владивосток». Сейчас въехать по 
электронной визе можно уже через 
девять пунктов, рассказывает пред-
ставитель региона: это по-прежнему 
аэропорт, добавились морские, авто-
мобильные и железнодорожные про-
пускные пункты. К 2021 г. их будет 
12, уточняет он.  Также открылись 
морские пункты в Сахалинской об-
ласти и Камчатском крае – в каж-
дом по одному, говорит собеседник 
«Ведомостей». 

За первый год работы электрон-
ной визы с ее помощью Приморье 
посетили 22 250 иностранцев из 13 
государств, продолжает представи-
тель края. Больше всего приехало 
гостей из Китая (более 20 000 че-
ловек) и Японии (около 5300). 

Упрощение визового режима 
всегда приводило к росту турпо-
тока, указывает Гинес, один из 
последних примеров – отмена виз 
для россиян, желающих отдохнуть 
в ОАЭ. Упрощение въезда ино-
странцев в Россию должно оказать 
еще более существенный эффект, 
поскольку сегодня визу получить 
крайне тяжело. Согласно опросу 
OneTwoTrip, 28% путешественников 
останавливает в желании посетить 
Россию именно визовый режим. 
Больше лишь тех, кто ориентиру-
ется на сложную внешнеполити-
ческую ситуацию, – таких ответов 
оказалось 33%. Представитель ад-
министрации не смог дать прогноз, 
насколько вырастет турпоток благо-
даря электронной визе и сколько 
туристов воспользуется ею в 2018 г. 

Сейчас над введением электрон-
ных виз задумались и другие 
регионы. Например, в июле 2018 
г. губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко в интервью 
«Интерфаксу» рассказал, что умест-
но вновь поставить вопрос о выдаче 
электронных виз туристам, которые 
прибывают в город воздушным 
транспортом на короткий срок.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

Для россиян Приморский край 
остается экзотикой во многом из-
за дорогого перелета и удаленно-

сти от европейской части страны, 
рассуждает Гинес.

Зато до Владивостока недале-
ко лететь из Южной Кореи. И за 
последние годы в край пришли 
несколько южнокорейских и 
российских авиакомпаний, на-
ладивших авиасообщение между 
Владивостоком и крупными 
городами Кореи, рассказывает 
представитель администрации. 
По его словам, около 70 рейсов в 
неделю выполняют семь перевоз-
чиков: три российских – «Аврора», 
S7 Airlines и «Якутия» – и четыре 
южнокорейских – Korean Air, 
JEJUair, T’way Air и Eastar Jet. Бла-
годаря этому турпоток из Кореи 
с 2015 по 2017 г. вырос более чем 
в 3 раза до 100 000 человек, а за 
полгода 2018 г. уже достиг 73 200 

туристов, указывает представи-
тель региона.

Приморье у россиян было на-
правлением для самостоятельных 
путешествий, знает Горин. Но его 
востребованность все равно рас-
тет: по данным Ozon.travel, спрос 
на авиабилеты во Владивосток вы-
рос на 73% год к году.

Следующим этапом развития 
может стать создание турпакетов, 
считает Горин. В августе 2018 
г. стартовал пилотный этап по 
субсидированию авиасообщения 
для туроператоров в путевках на 
Дальний Восток и Иркутскую об-
ласть, отмечает Горин: компаниям 
предоставляется субсидия от 1500 
до 5000 руб. на человека для пере-
возки. В среднем перевозка зани-
мает около 70% стоимости тура. 
Субсидии значительно сократят 
стоимость и увеличат турпоток в 
край, уверен Горин.

Сейчас, по данным края, больше 
всего туристов приезжает в При-
морский край из Амурской обла-
сти, Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области. Москва 
и Санкт-Петербург находятся на 
4-м и 5-м местах. Именно из Мо-
сквы, сибирских регионов и Кореи 
турпотоки должны расти, считает 
представитель региона. 

Помимо авиатранспорта, тури-
сты приезжают во Владивосток на 
круизных лайнерах и личных авто 
из соседних государств, отмечает 
Гинес. В 2016 г. в порт Владивосто-
ка зашло семь круизных лайнеров, 
а в 2017 г. – 15. 

Круизы – одно из ключевых на-
правлений развития туризма в 
крае, отмечает его представитель. 

В 2018 г. в порт Владивостока за-
шло меньше судов, чем в 2017 г., 
но они стали крупнее, продолжает 
он: это были Diamond Princess и 
Splendida с 6000 иностранцев на 
борту. В 2018 г. край ожидает заход 
крупнейших в мире судов-пятиты-
сячников, в том числе круизного 
оператора Royal Caribbean Cruises.

Еще один нюанс – в крае не 
хватает мест размещения для ту-
ристов высокого класса, отмечает 
Горин. Например, премиальный 
туризм подразумевает небольшие 
отели на 15–60 номеров, удален-
ные от города, говорит он. Сейчас 
же из глобальных брендов в крае 
есть лишь «Lotte Владивосток», 
причем это довольно большой 
отель, рассуждает Горин, обычно 
премиальные туристы предпочи-

тают формат шале. Такой формат 
размещения предлагается тури-
стам в Аргентине, Чили, Мексике и 
др., добавляет он. 

В 2017 г. количество мест в го-
стиницах и других местах разме-
щения края увеличилось почти в 2 
раза, до 75 000, указывает предста-
витель региона: в высокий сезон в 
III квартале их загрузка – 96%. 

В ФОРМАТЕ ИГРЫ

Еще одним центром притяжения 
Приморского края является игор-
ная зона «Приморье». Она зарабо-
тала еще в 2015 г. – тогда осенью 
открылся гостинично-развлека-
тельный комплекс Tigre de Cristal. 
В него инвестировано $172 млн, 
оператором стала компания «Джи1 
интертейнмент». Уже в 2017 г. 
большую часть посетителей казино 
составляли иностранцы, рассказы-
вал представитель «Приморья». Он 
уверял, что доход от игры к 2020 г. 
достигнет $1,3 млрд.

К 2022 г. в ИРК «Приморье» 
должно быть достроено восемь 
развлекательных комплексов, на 
полных проектных мощностях 
курорт может привлекать до 8 млн 
туристов в год. Пока это лишь сот-
ни тысяч человек. 

Игорная зона во Владивостоке не 
оказывает определяющего влияния 
на туристическую привлекатель-
ность Приморского края, считает 
Гинес. Любителям азартных игр 
важен выбор и уровень игорных 
заведений, их атмосфера – эти 
факторы превалируют над сто-
имостью поездки, а у игорной 
зоны в Приморье слишком много 

конкурентов, отмечает он. Даже на 
территории России более развитой 
является зона «Азов-сити», распо-
ложенная к тому же в популярном 
среди туристов регионе. «При-
морье» изначально было ориен-
тировано на жителей ближайших 
стран, но любители азартных игр 
из Китая вполне могут провести 
время в Макао, считающемся од-
ним из мировых игорных центров.

По словам представителя «При-
морья», оно должно «удовлетво-
рить неиспользованный игровой 
спрос» жителей Китая: в северных 
провинциях страны 21% жителей 
с высоким уровнем дохода, но 
только 6% из них посетили казино 
Макао в 2014 г. Этот спрос должна 
взять на себя приморская игорная 
зона, уверен он.- 

Круизный лайнер MSC Splendida заходил в порт Владивостока в августе этого года   / ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ / ТАСС

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ПРИМОРЬЕ

Разнообразная природа края 
помогает создать здесь уникаль-
ные виды путешествий, согласен 
Горин: в крае есть потенциал 
для развития гастрономическо-
го, рыбного, экстремального и 
премиального туризма. Обычно 
Владивосток выбирают отправ-
ной точкой для путешествий по 
краю, который в первую очередь 
богат на природные достоприме-
чательности и отлично подходит 
для активного отдыха (серфинг, 
рыбалка, кемпинг), поддерживает 
Гинес. Разнообразие турпродук-
та подойдет любым категориям 
туристов, считает гендиректор 
Ozon.travel Михаил Осин. 
Дальний Восток – приоритетный 
регион развития для туропера-
торов, считает представитель 
TUI: у клиентов есть большой 
интерес к региону, а значит, есть 
и спрос. Сейчас TUI предлагает 
туры на Камчатку и Сахалин. На 
Восточном форуме компания рас-
считывает подписать соглашение 
о взаимодействии по развитию 
внутреннего туризма с Примор-
ским краем, отмечает предста-
витель туроператора. Основной 
сдерживающий фактор в развитии 
туризма по-прежнему авиабилеты: 
например, тур на Камчатку на 
шесть ночей для двоих с пере-
летом, страховкой, трансфером 
и экскурсиями стоит от 114 000 
руб. , а без перелета – от 64 000 
руб. , по данным TUI. 
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