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Чтобы расти по 6% 
в год, Дальнему Вос-
току нужно привлечь 
11,5 трлн руб. инве-
стиций за шесть лет. 
Для этого государ-
ство разработало но-
вую программу льгот

Подъем Дальнего Востока объявлен 
приоритетом на XXI в., добиться 
этого по задумке правительства 
должна помочь Национальная про-
грамма развития Дальнего Востока 
до 2025 г. и на перспективу до 2035 
г. «Ведомости» ознакомились с ее 
содержанием. «Такой документ 
для отдельного региона появляется 
впервые, по сути, он должен опреде-
лить, чем будет жить Дальний Вос-
ток в ближайшие годы», – сообщил 
«Ведомостям» через представителя 
министр по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Александр Козлов.

НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

«Отставания по всем сферам на 
Дальнем Востоке копились десяти-
летиями, поколения уже выросли в 
условиях, когда не строятся новые 
дома, спортивные комплексы и 
дома культуры, дороги, ветшают 
больницы», – признает Козлов.

Одна из самых больших проблем 
– уменьшение населения. За 27 лет 
оно сократилось в 1,3 раза – с 10,5 
млн человек в 1991 г. до 8,1 млн 
в 2019 г. В последнее время отток 
снижается (в среднем население 
сокращается на 0,3–0,5% в год), но 
это остается ключевым фактором, 
сдерживающим ускорение разви-
тия макрорегиона, признают авто-
ры программы. В первую очередь 
это создает дефицит рабочей силы. 
Запланированные инвестпроек-
ты создадут более 130 000 новых 
рабочих мест и вскоре столкнутся 
с острой нехваткой квалифициро-
ванных кадров. 

Люди хотят уехать из-за доро-
говизны жизни (30%), низкого 
развития инфраструктуры (28%), 
небольших доходов (23%), не-
благоприятного климата (23%), 
некомфортной среды (19%), недо-
статочных возможностей для обра-
зования детей (18%) и самореали-
зации (17%), а также сложностей 
с приобретением жилья (13%), 
показал социологический опрос 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения.

Ожидаемая продолжительность 
жизни на Дальнем Востоке ниже, 
чем в среднем в России (70 лет вме-
сто 73). При этом высокая смерт-
ность в трудоспособном возрасте 
– 589 случаев на 100 000 человек (в 
России – 486 случаев на 100 000). 
Охват профилактическими медос-
мотрами и диспансеризацией тоже 
ниже среднероссийского, выше 
доля медицинских организаций в 
неудовлетворительном состоянии, 
с изношенным оборудованием.

Раньше эти проблемы ком-
пенсировались более высокими 

зарплатами на Дальнем Востоке, 
но за последние годы и это пре-
имущество регион почти утратил. 
Если в 1995 г. среднедушевые 
номинальные денежные доходы 
превышали среднероссийский уро-
вень на 23,9%, то в 2018 г. – только 
на 10%. В то же время Дальний 
Восток – самый дорогой регион 
для жизни: здесь более высокие 
платежи за коммунальные услуги, 

транспорт, продукты питания, 
одежду. Рост потребительских цен 
на Дальнем Востоке традиционно 
выше среднероссийского в силу де-
фицита продовольствия и товаров 
массового потребления местного 
производства. Это оборачивается 
снижением реальных доходов на-
селения, доля жителей с доходами 
ниже прожиточного минимума 
более высокая.

Здесь хуже развита транспорт-
ная, социальная и коммунальная 
и инфраструктура. Плотность ав-
томобильных дорог в 5 раз ниже 
среднероссийского уровня (11,9 км 
на 1000 кв. км). На 1000 дошколь-
ников – 667 мест в детсадах. И 
даже оптоволоконные линии связи 
в 63% населенных пунктов отсут-
ствуют (в том числе в Анадыре), 
из-за чего цены на интернет выше.

Развитие бизнеса тормозят вы-
сокие тарифы на транспорт: доля 
транспортных издержек в ВРП 
региона вдвое выше, чем в среднем 
по России.

ЧТО УЖЕ ДЕЛАЕТСЯ

Новейшая история Дальневосточ-
ного региона РФ началась с 2013 г., 
вспоминает руководитель дальне-
восточной практики KPMG Ольга 
Сурикова. С тех пор для разворота 
на восток и создания привлека-

тельных условий инвестирования 
было принято более 39 новых 
федеральных законов и более 170 
нормативно-правовых актов пра-
вительства, которые гарантируют 
долговременность этих условий 
на весь срок реализации проектов, 
говорит она.

С 2015 г. для инвесторов на 
Дальнем Востоке появились тер-
ритории опережающего развития 
(ТОР) и свободный порт Владиво-
сток (СПВ). Резиденты таких зон 
получают льготы в обмен на ин-
вестиции. С момента появления 
ТОР в регион пришло почти 284 
млрд руб. частных инвестиций, 
по данным Минвостокразвития. 
В порту зарегистрировано еще 
1252 резидента, их инвестиции 
– почти 640 млрд руб., рассказал 
представитель министерства. В 
2018 г. на Дальний Восток при-
шлось почти 8% всех инвестиций 
в основной капитал, следует из 
данных Росстата. Для сравнения, 
до введения спецрежимов в 2014 
г. было 6%.

За 2021–2025 гг. власти планиру-
ют потратить на развитие ТОР11,2 
млрд руб. Но бюджетные деньги 
не осваиваются, а строительство 
инфраструктуры отстает от плана, 
писала Счетная палата в 2017 г. Го-
сударство тратит достаточно боль-
шие деньги на поддержку резиден-

тов, говорил ранее замминистра 
финансов Илья Трунин: только по 
ТОР за 2018 г. бюджеты недополу-
чили около 2 млрд руб.

При этом регион остается недо-
инвестированным. Для развития 
хотя бы части инвестиционного 
потенциала Дальнего Востока к 
2019 г. в инфраструктуру нужно 
вложить около 900 млрд руб., оце-
нивали аналитики InfraOne, к 2025 
г. дополнительно потребуется еще 
минимум 1 трлн руб. 

ЦЕЛИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ

Перед Дальним Востоком стоит 
цель – достичь темпов экономи-
ческого роста на 6% в год, как у 
ведущих развивающихся эконо-
мик Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Об этом на про-
шлом Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ) заявил президент 
Владимир Путин.

Пока такие высокие темпы роста 
ВРП – 5–6% в год – были в 2010–
2011 гг., благодаря масштабным 
государственным инвестициям в 
инфраструктуру для подготовки 
саммита АТЭС 2012 г. Но затем в 
2012–2017 гг. ВРП Дальнего Востока 
не изменился, т. е. в реальном выра-
жении остался на уров-
не 2011 г. из-за падения 
инвестиций (-38%).

Как Приморье удвоило въездной 
турпоток всего за четыре года 
Интервью с директором департамента туризма 
Приморского края Константином Шеста-
ковым  

10 вещей, которые необходимо 
сделать во Владивостоке 
Увидеть самых больших осетровых, встре-
тить закат на пляже, прокатить-
ся на фуникулере

Документ о развитии отдельного региона 
появляется впервые, по сути, он должен 
определить, чем будет жить Дальний Восток 
в ближайшие годы
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Как Приморью 
заработать на транзите 
Ольга Адамчук

Использование тран-
зитного потенциала 
Дальнего Востока 
поможет развитию 
региона, констатиро-
вали власти. Но стро-
ительство объездной 
дороги вокруг Вла-
дивостока и транс-
портных коридоров 
в Китай потребует 
огромных вложений 

Транзитный потенциал Дальнего 
Востока колоссален, признают экс-
перты. Все дело в расположении: 
регион находится на пути круп-
ных международных маршрутов. 
Близость к Японии и странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
позволяет Приморью полноценно 
участвовать в транспортировке 
импортных, экспортных и тран-
зитных грузов, отмечает партнер 
KPMG Степан Светанков. Порты 
Приморья находятся в 3 раза бли-
же к северо-восточной части Китая 
в сравнении с ближайшим круп-
ным китайским портом Далянь.

Для полного раскрытия этого 
потенциала необходимо привести 
существующую транспортную 
инфра структуру в соответствие 
с требованиями международных 
транспортных коридоров, говорит 
директор проектов АИКОМ Сер-
гей Гаврилов. Улучшить транзит 
без строительства инфраструк-
туры невозможно: перевозка 
грузов – услуга, качество которой 
определяется в первую очередь 
качеством инфраструктуры, тран-
зитная перевозка требует высокой 
скорости и надежности. Развивать 
транзит нужно путем строитель-
ства новой магистральной инфра-
структуры.

Конкуренция высока – пре-
жде всего со стороны перевозок 
морем, замечает Светанков. Ре-
спублики Средней Азии, Кавказа, 
Монголия также претендуют на 
часть азиатско-европейского тра-
фика, говорит Светанков: запуще-
на самая длинная в мире железная 
дорога Иу – Мадрид, проходящая 
транзитом через Казахстан, 
Россию, Белоруссию, Польшу, 
Германию и Францию. Введен в 
строй транспортный коридор Баку 
– Тбилиси – Карс из Азербайджана 
в Турцию. 

СВОБОДНЫЙ ПОРТ  
И ЕГО РЕЗИДЕНТЫ

Российским властям есть чем 
ответить. Об усилении сотрудни-
чества для транзита китайских 
грузов Россия и Китай догово-
рились в марте 2013 г. на пере-
говорах Владимира Путина с Си 
Цзиньпином в Москве. В мае 2014 
г. переговоры лидеров государств 
продолжились в Шанхае, а цель 
была сформулирована конкрет-
нее: странам предстоит улучшить 
условия транзита китайских 
грузов через порты Дальнего Вос-
тока России. Через год произошло 

сближение Евразийского эко-
номического союза и стратегии 
КНР «Один пояс – один путь»: Си 
и Путин договорились укрепить 
сотрудничество в области интер-
модальных перевозок на Дальнем 
Востоке. При интермодальных 
перевозках комбинируется не-
сколько видов транспорта: фура 
может двигаться по шоссе, а затем 
заезжать на паром, контейнер 
можно транспортировать по же-
лезной дороге, а затем морем. 

Всего через пару месяцев после 
достигнутых договоренностей был 
принят закон «О свободном порте 
Владивосток»: в портовых зонах 
юга Дальнего Востока был введен 
особый режим для расширения 
трансграничной торговли, инве-
стиций в логистику и включения 
Приморского края в международ-
ные транспортные маршруты. Ко-
личество резидентов уже превы-
сило 1600, сообщала Корпорация 
развития Дальнего Востока. Если 
вначале особый режим распро-
странялся на 15 муниципалитетов 
Приморского края, включая сто-
лицу региона, то в 2016 г. режим 
был распространен на все ключе-
вые портовые локации Дальнего 
Востока: в список вошли порт 
Ванино в Хабаровском крае, Кор-
саковский городской округ Саха-
линской области, Петропавловск-
Камчатский, Певек в Чукотском 
автономном округе, Лазоревский 
муниципальный район в Примор-
ском крае. В июле 2018 г. режим 
свободного порта распространен 
на Советско-Гаванский муни-
ципальный район Хабаровского 
края. 

Резиденты получили налоговые 
льготы и преференции сроком на 
10 лет. Например, общий размер 
страховых взносов при получе-
нии статуса резидента снизился 

до 7,6%, понижен налог на при-
быль, первые пять лет резиденты 
не платят налоги на землю и на 
имущество (в последующие пять 
лет налог на имущество составит 
0,5%), предусмотрена ускоренная 
процедура возмещения НДС – за 
10 дней. 

Резиденты, как сообщало Мин-
востокразвития, занимаются 
разным бизнесом: производят 
инновационные фасады, молоко, 
зарабатывают на переработке ры-
бы, открывают склад с морозиль-
никами или производят фанеру. В 
качестве дополнительных префе-
ренций они получили сокращение 
контрольных проверок (не более 
15 дней), ускоренное получение 
разрешений на строительство – 
менее 40 дней, режим единого 
окна при прохождении погранич-
ного контроля, беспошлинный и 
безналоговый режим свободной 
таможенной зоны для резидентов 
для ввоза иностранных товаров, 
вывоза товаров и оборудования. 
Отдельными постановлениями 
правительство сократило срок 
госконтроля в свободном порту 
Владивосток (не более 3 ч), ввело 
единое окно – круглосуточный 
пропуск грузов через границу 
и электронное декларирование 
грузов. 

ДОРОГА ИЗ ПОРТА

Но дальнейшее развитие влади-
востокского порта тормозит арха-
ичная дорожная инфраструктура 
Владивостока: грузы из порта идут 
через город, узкие улицы которого 
не приспособлены для таких на-
грузок. 

Поэтому власти Приморья и фе-
деральные чиновники задумались 
о создании объездной автодороги, 
которая позволит разгрузить наи-

более загруженные районы Влади-
востока и пустить часть транспор-
та в обход исторического центра. 
Эта же дорога станет частью 
международных транспортных 
коридоров, говорил заместитель 
гендиректора Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инве-
стиций Даниил Половинка. Пред-
варительно стоимость объездной 
дороги, включающей два новых 
моста на о. Русский, оценена в 100 
млрд руб., добавлял чиновник.

Реализация проекта будет проис-
ходить поэтапно, а строительство 
планируется начать со второго 
моста на о. Русский (первый был 
построен к саммиту АТЭС-2012), 
сообщил «Ведомостям» генераль-
ный директор Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвести-
ций Леонид Петухов. Реализовать 
проект власти региона планируют 
по концессии, по вопросу финан-
сирования ведутся переговоры с 
ВЭБом. Проект исключительно ва-
жен для логистики Владивостока, 
заметил он. 

Второй мост на о. Русский через 
о. Елены позволит создать обход 
Владивостока, полноценно за-
действовать в транспортном со-
общении уже построенный мост 
через пролив Босфор Восточный, 
который перестанет быть «мостом 
в никуда», а станет частью коль-
цевой автодороги вокруг города, 
комментирует партнер «НЭО цен-
тра» Алексей Ефанов. Это нужно 
для развития не только владиво-
стокского порта, но и всего транс-
портного узла и это почувствуют 
на себе и жители Владивостока, 
замечает он. К проекту кольца во 
Владивостоке еще в 2015 г. при-
сматривалась китайская сторона, 
сообщала пресс-служба городской 
администрации: строительство 
Владивостокской кольцевой ав-

тодороги и моста через Амурский 
залив на полуостров Песчаный 
резко увеличило бы грузооборот 
между регионами. Любая коль-
цевая дорога решает две задачи: 
создает скоростную связь между 
удаленными районами города и 
дает быстрый пропуск транзит-
ного транспорта в обход города, 
говорит Гаврилов. 

КОРИДОРЫ В КИТАЙ 

Сейчас у российского правитель-
ства есть намерение развивать 
международные транспортные 
коридоры (МТК) «Приморье-1» и 
«Приморье-2», отмечает Светан-
ков. В презентации для инвесто-
ров из КНР стоимость реализации 
двух проектов оценивалась в 315 
млрд руб. (с копией ознакомились 
«Ведомости», подлинность под-
твердил участник совещаний по 
проектам). В проект «Приморье-1» 
стоимостью 145 млрд руб. входит 
расширение автомобильных пун-
ктов пропуска и железнодорожной 
станции Гродеково, реконструк-
ция автодороги Госграница – По-
граничный – Уссурийск (110 км), 
развитие контейнерных терми-
нальных мощностей в Примор-
ском крае, но основная статья рас-
ходов – строительство автодороги 
Владивосток – Находка – порт Вос-
точный (135 км за 120 млрд руб.). 
В состав коридора «Приморье-2» 
(всего 170 млрд руб.) входит стро-
ительство таможенных и погра-
ничных объектов в Зарубине, вы-
деленной автодороги Госграница – 
Зарубино (70 км за 30 млрд руб.), 
выделенной железной дороги 
Госграница – Зарубино (70 км за 
35 млрд руб.), развитие акватории 
и каналов порта Зарубино, строи-
тельство в порту контейнерного и 
зерновых терминалов. 

На сегодняшний день МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» 
– это наиболее востребованные 
проекты, соглашается Гаврилов. 
Транзитный потенциал обоих 
коридоров очевиден, позволяет 
повысить конкурентоспособность 
российских портов на мировом 
рынке международных перевоз-
ок, считает он. Эти транспортные 
коридоры соединят северные 
китайские провинции с нашими 
портами для переброски товаров 
на юго-восток Китая и в другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

В ноябре 2016 г. переговоры 
на уровне премьеров Дмитрия 
Медведева и Ли Кэцяна в Санкт-
Петербурге завершились совмест-
ным коммюнике о необходимости 
разработать документы по сотруд-
ничеству в создании МТК. Уже в 
декабре российское правительство 
утвердило программу коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». В 
2017 г. было решено, что таможен-
ное оформление для транзитных 
грузов из КНР будет происходить 
в портах МТК: через порт Зару-
бино для коридора «Приморье-2» 
и через порты Владивосток, Вос-
точный и Находка для коридора 
«Приморье-1».

Проекты развиваются не так 
быстро, как хотелось бы, говорит 
Петухов, при этом «Приморье-2» 
– активнее. Север Китая не имеет 
выхода к морю, а в его северных 
провинциях развиты некоторые 
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География и грузопотоки международных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2»

«Приморье-1» 
     Харбин – Владивосток – 700 км 

7 млн т к 2030 г.

«Приморье-2» 
     Чаньчунь – Зарубино – 570 км 

38 млн т к 2030 г.

Зарубино
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виды производства и сельское хо-
зяйство. Сейчас грузы оттуда при-
ходится возить по железной доро-
ге до порта Далянь и переваливать 
в Китае, а если возить их в россий-
ский порт Зарубино и отправлять 
в Китай – будет на 500 км ближе 
и примерно на 20% дешевле, рас-
сказывает Петухов. Исходя из 
этого, консалтинговая компания 
McKinsey вместе с рабочей груп-
пой разработала стратегию раз-
вития транспортных коридоров. 
Проекты МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» имеют высокие кон-
курентные преимущества, считает 
Гаврилов. Некоторые инвесторы 
уже заинтересовались проектом 
«Приморье-2», утверждает Пе-
тухов: китайская компания CCC 
подсчитала грузовую базу, сделала 
предварительное технико-эконо-
мическое обоснование проекта и 
хотела бы его реализовывать.

Крупнейшими в современной 
истории инфраструктурными про-
ектами с Китаем можно назвать 
строительство двух пограничных 
мостовых переходов через реку 
Амур: железнодорожного моста в 
Еврейской автономной области и 
автомобильного моста в Амурской 
области. Оба проекта в стадии 
завершения, в ближайшее время 
планируется их ввод.

КАКИЕ ПОРТЫ И МОСТЫ НУЖНЕЕ

Сейчас две основные транспорт-
ные проблемы Дальнего Востока 
– недостаточное использование 
стратегически выгодного положе-
ния региона для развития тран-
зитного грузопотока, что ограни-
чивает возможности самообеспе-
чения и устойчивого роста эконо-
мики региона, и недостаточное 

развитие транспортного сообще-
ния внутри региона и с остальной 
Россией, что сказывается прежде 
всего на обычных людях, говорит 
Ефанов. Для решения первой 
части проблемы важно развитие 
транспортных коридоров в пер-
вую очередь с Китаем, развитие 
морских портов и железнодорож-
ных подходов к ним, указывает он. 
Вторая проблема тесно связана с 
недостаточным развитием регио-
нальной авиации и необходимо-
стью модернизации аэропортов 
для возможности приема дальне-
магистральных воздушных судов, 
в том числе международных. Кро-
ме того, без государственной под-
держки практически невозможно 
добиться приемлемой цены на 
билеты, а это является ключевым, 
на что обращают внимание жите-
ли региона.

Особенностью региона является 
близость с Китаем, что создает 
возможности для развития, с од-
ной стороны, но и приводит к кон-
куренции не только портов, но и 
аэропортов и в ряде случаев Даль-
ний Восток проигрывает эту борь-
бу, говорит Ефанов. В Китае рас-
положены конкурирующие порты, 
грузооборот которых превышает 
грузооборот дальневосточных, 
а жителям Дальнего Востока за-
частую оказывается выгоднее 
улетать куда-либо из ближайшего 
китайского аэропорта. 

Государству нужно определиться 
со стратегией развития портов 
на Дальнем Востоке, провести 
кластеризацию портов и их мощ-
ностей, определить целевые по-
казатели по грузопотоку, рекомен-
дует директор группы по работе 
с транспортной отраслью Deloitte 
Денис Похазников. Впрочем, мощ-

ностей дальневосточных портов, 
действующих и проектируемых, 
достаточно, при желании можно 
оперативно их нарастить, был 
бы спрос, говорит Светанков. 
Интерес к транзиту и росту грузо-
оборота портов сейчас большой, 
констатирует Петухов. 

Среди важных проектов нужно 
выделить развитие порта Ванино 
с объединением этого порта с 
портом Советская гавань, ре-
конструкцию железнодорожных 
магистралей, в том числе на о. Са-
халин, говорит Ефанов. Решение 
о строительстве моста на Сахалин 
пока не принято, но этот мост по-
зволил бы полноценно задейство-
вать порты Сахалина, имеющего 
наивыгоднейшее положение для 
торговли с Японией, напомнил 
он. Проект был оценен более чем 
в 600 млрд руб. – а позднее в про-
шлом году возникли сомнения в 
размере грузопотока. 

Будет ли построен этот мост – 
больше политический вопрос, счи-
тает Похазников. Успех проекта 
во многом зависит от того, будет 
ли в дальнейшем построено про-
должение моста – транспортный 
переход на Хоккайдо, признавали 
эксперты. В отсутствие мирного 
договора с Японией перспективы 
моста на Сахалин туманны, по-
лагает Похазников. Вряд ли в обо-
зримом будущем можно ожидать 
грузопотока, достаточного для 
окупаемости проекта, смущает и 
то, что Япония явно никак не вы-
сказывалась в поддержку проекта, 
при этом страна обладает мощ-
ным флотом, говорит Светанков. 
К тому же перевозка морем стоит 
дешевле, чем железной дорогой, 
пусть и занимает больше времени, 
резюмирует Светанков.-

Требуемые инвестиции млрд руб.

120

15

6

4

145ВСЕГО

ВСЕГО

акватория и каналы порта Зарубино 30

35

30

10

170

30

35

Сколько инвестиций потребуют 
«Приморье-1» и «Приморье-2»
 млрд руб.
«Приморье-1»

расширение автомобильных пунктов
пропуска и ж/д станции Гродеково

реконструкция а/д Госграница – 
Пограничный – Уссурийск (110 км)

развитие контейнерных терминальных
мощностей в Приморском крае

строительство а/д Владивосток – 
Находка – п. Восточный (135 км)

«Приморье-2»
строительство таможенных, пограничных
и других объектов в Зарубине

строительство выделенной 
а/д Госграница – Зарубино (70 км)

строительство выделенной 
ж/д Госграница – Зарубино (70 км)

строительство контейнерного 
терминала Зарубино

строительство зернового 
терминала Зарубино

Расходы на оба МТК
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ИНТЕРВЬЮ директор департамента туризма Приморского края

Александр Губский

Директор департа-
мента туризма При-
морья рассказывает, 
за счет чего край 
удвоил въездной тур-
поток за четыре года 
и какая роль в этом 
принадлежит Восточ-
ному экономическо-
му форуму 

Взрывной рост въездного туризма 
на Дальнем Востоке начался с 
2015 г. – после двукратной деваль-
вации рубля. Посетить Владиво-
сток – «ближайший европейский 
город к Азии» – туристам из Ки-
тая, Кореи и Японии стало гораздо 
дешевле, очень вовремя подоспело 
введение электронных виз для 
граждан соседних стран. Проак-
тивная позиция краевых властей, 
перевозчиков и туристических 
организаций привела к тому, 
что въездной турпоток за четыре 
года удвоился: с 279 000 человек 
в 2014 г. до 652 000 в 2018 г. Биз-
нес рестораторов, мини-отелей и 
турбаз расцветает. Появившуюся 
инфраструктуру оценили и рос-
сийские туристы: внутренний тур-
поток вырос с 1,62 млн человек в 
2014 г. до 3,93 млн в 2018 г. 

Туристов из Азии во Владивосто-
ке в сравнении населением города 
немного, но устаревшая инфра-
структура уже не справляется и с 
таким количеством людей, так что 
некоторые горожане начинают 
роптать. Шестаков объясняет, что 
делать этого не стоит, так как ту-
ризм – «витамины для экономики».

– Какое влияние оказывает Вос-
точный экономический форум 
(ВЭФ) на развитие Владивосто-
ка и Приморья как туристиче-
ских направлений?
– Гостиницы, транспорт, предпри-
ятия общепита и объекты показа 
максимально загружены неделю 
до форума и неделю после. По экс-
пертной оценке, только в дни ВЭФ 
его гости оставляют в экономике 
Владивостока 300 млн руб. Это жи-
вые деньги, которые позволяют го-
роду и краю развиваться. И, конеч-
но, форум – отличный инструмент 
для продвижения: встречи первых 
лиц государств у нас во Владиво-

стоке – это лучший пиар для регио-
на. И сам факт прибытия больших 
правительственных делегаций во 
главе с первыми лицами во Вла-
дивосток дает нам очень большие 
возможности. И мы постараемся 
их по максимуму использовать, 
чтобы получить наибольшую выго-
ду для региона и для отрасли.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЫНКИ 
ДЛЯ ПРИМОРЬЯ

– Насколько хорош был про-
шлый год для туристической ин-
дустрии Приморья? И какова 
динамика туристического пото-
ка в 2019 г.?
– Итоги 2018 г. позитивные: мы 
нарастили въездной туристский 
поток на 25% до 652 000 человек. 
В первую очередь, это туристы из 
КНР, Республики Кореи и Японии 
– это три наших стратегических 
рынка. Очень хорошо себя показа-
ли туристы из Австралии, из Евро-
пы, в частности из Франции. 

В прошлом году мы вновь смог-
ли удвоить турпоток из Кореи. В 
основном это молодые пары или 
небольшие молодежные группы, 
которые приезжают к нам на длин-
ный уикенд и проводят у нас свои 
европейские каникулы. 

Мы активно работаем с Японией, 
и за первое полугодие также удво-
или въездной поток из этой страны 
– силами нашей большой команды: 
бизнеса, власти, туристских ассо-
циаций. 

Мы смогли завести новые авиа-
компании в наш аэропорт: в про-
шлом году были авиакомпании 
из Республики Кореи, в этом году 
– пять новых авиакомпаний из Ки-
тая, в будущем году к нам начнут 
летать две японские авиакомпании 
– JAL и ANA, первая уже разместила 
на своем сайте расписание полетов. 
– Как вам удается привлекать 
новые авиакомпании в таком ко-
личестве?
– Это комплекс факторов. Мы 
организовывали фам-туры для 

авиакомпаний – совместно с Меж-
дународным аэропортом Владиво-
стока и одним из его акционеров 
– сингапурской компанией Changi, 
оператором национального аэро-
порта Сингапура и владельцем не-
скольких других крупных аэропор-
тов (Changi Airports International 
владеет, управляет и консультирует 
более 60 аэропортов в 20 странах. 
– «Ведомости»). 

Конечно, к мнению такого 
партнера авиакомпании прислу-
шиваются. [В прошлом году] мы 
приглашали представителей 20 
авиакомпаний из Китая и Японии, 
из них к нам зашли пять. КПД 
неплохой. Эту же практику мы 
пытаемся тиражировать на другие 
рынки. 

Заход новых авиакомпаний оз-
начает увеличение конкуренции 
и снижение цены авиабилетов. 
Когда в Корею летала только 
Korean Air, цена билета была более 
30 000 руб. Теперь, когда летают 
несколько компаний, цена билета 

в зависимости от сезона составляет 
15 000–19 000 руб. И это привлека-
ет не только корейских туристов, 
но и туристов из других стран, по-
скольку Сеул – довольно большой 
транспортный хаб, в том числе 
для туристов из Индии. В разгар 
сезона из Сеула во Владивосток 
летало больше 10 рейсов в день, 
более 70 в неделю. И это не про-
сто полеты: когда авиакомпании 
начинают рейсы по новому на-
правлению, они направляют часть 
своего маркетингового бюджета 
на продвижение этой дестинации. 
Создавая в глазах местного туриста 
такой имидж Владивостока, чтобы 
турист захотел в него полететь. 

Кроме того, для продвижения 
мы приглашали центральные теле-
каналы Кореи, которые снимали 
у нас развлекательно-туристиче-
ские программы – аналоги «Орел 
и решка» и «Поедем поедим». Они 
отлично легли на аудиторию и 
придали крепкий импульс для раз-
вития рынка. 

Плюс корейские 
блогеры, которые 
раскачивали как всю 
дестинацию, так и 
конкретные объекты – 
гостиницы, рестораны. 
Когда-то за наш счет, 
когда-то за счет компа-
ний, когда-то просто 
потому, что они уже 
прилетели сюда. 

Ну а когда набира-
ется такая критиче-
ская масса впечатле-
ний с разных сторон, 
начинают приезжать 
все, потому что ту-
ризм – это продажа 
впечатлений. Когда о 
регионе, о городе все 
говорят хорошо – об 
архитектуре, о гастро-
номии, о закатах, это 
начинает влиять на 
аудиторию. Объек-
тивно: для любителя 
балета из Японии 
привлекательнее 
увидеть постановку 
Мариинского театра 
на сцене во Владиво-
стоке, а не в Санкт-
Петербурге. Когда 
Валерий Гергиев про-
водит здесь фестиваль 
«Мариинский», мы 
сразу видим как рост 
туристского потока из 
Японии, так и рост за-
полняемости Примор-
ской сцены Мариин-

Константин Шестаков: 
В дни ВЭФа его гости 
оставляют в экономике 
Владивостока 300 млн руб.
РОДИЛСЯ 
23 сентября 1982 г. во Вла-
дивостоке. Окончил Даль-
невосточный федеральный 
университет по специально-
стям «мировая экономика» и 
«юриспруденция»

начал работать в долж-
ности заместителя 
директора туристиче-
ской компании «Диалог 
народов – 1»

2004

назначен помощником 
первого заместителя 
главы администрации 
г. Владивостока

2005

продолжил свою 
деятельность в сфере 
туризма в админи-
страции Приморского 
края

2010

назначен губернато-
ром Приморского края 
на должность директора 
департамента туризма 
Приморского края

2014

 ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА



Экономика  
Дальнего Востока 5тематический 

обзор

Ведомости

Среда 
4 сентября 2019
www.vedomosti.ru

торговых предприятий в этот пере-
чень пока не попало. Нам разъ-
яснили, что после октября этого 
года, когда закончится пилотный 
проект, все торговые предприятия, 
желающие принять участие в про-
грамме, смогут подать свои заявки. 
Мы заявки подали уже неодно-
кратно. 

Туристы являются серьезным 
каналом сбыта для производителей 
сувенирной продукции, товаров 
легкой промышленности, для на-
ших фермеров. Они важнейший 
источник доходов для наших ре-
сторанов и коллективных средств 
размещения. Есть мнение, что ту-
ризм является витамином для эко-
номики городов. Я его полностью 
поддерживаю. 
– Но злоупотребление витамина-
ми может привести к побочным 
эффектам. И это мой следующий 
вопрос. А пока давайте закончим 
с госпрограммой. У вас есть мар-
кетинговый бюджет на продви-
жение Приморья как туристиче-
ского направления? 
– Как я уже говорил, это коллек-
тивная работа: какие-то средства 
на продвижение выделял бюджет, 
какие-то – авиакомпании и т. д. 
Если я назову цифру бюджетных 
расходов, она не покажет ничего 
– не только эти расходы вызвали 
туристический бум. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ

– Тогда про витамины. Я провел у 
вас в городе всего три дня, но 
успел заметить, насколько во 
Владивостоке много азиатских 
туристов. В абсолютных цифрах 

их число невелико: что такое 
600 000 туристов на 700 000–
800 000 жителей города по срав-
нению с Венецией, Флоренцией 
или Парижем. Но инфраструкту-
ра Владивостока и Приморья 
оказалась не готова к взрывному 
росту туризма – исторический 
центр невелик, а больше тури-
стам отправиться некуда. В ре-
зультате все азиаты кучкуются 
там: они ехали в европейский го-
род, а оказались среди соотече-
ственников: на улицах, в рестора-
нах, в отелях. Вы не видите риска, 
что ожидания туристов могут 
быть обмануты и пойдет откат?
– В этом риска я не вижу. Архитек-
тура – европейская, обслуживают 
их европейцы. У нас слишком 
разная ментальность, так что ког-
да кореец прилетает сюда, он не 
ощущает себя в Сеуле, несмотря на 
то что видит количество соотече-
ственников, близкое к Сеулу. 

Но в том, что для дальнейшего 
роста турпотока у нас должны по-
явиться новые точки притяжения, 
новые развлекательные объекты 
и новые мероприятия, – это бес-
спорно. 
– А что касается туристов из Рос-
сии? Даже если допустить, что 
все наши соотечественники толе-
рантны и принимают разные 

культурные коды, не вызывает ли 
у них отторжение такое количе-
ство азиатов на улицах Владиво-
стока? Я летел в русский город – 
а оказался среди китайцев и ко-
рейцев?
– (Улыбается.) А разве это не инте-
ресное ощущение? 
– Пожалуй, соглашусь. Я на тре-
тий день во Владивостоке пой-
мал себя на мысли, что отдельное 
развлечение для туриста (и не 
только) – наблюдать за молоды-
ми кореянками, которые приле-
тели во Владивосток на фотосес-
сии, некоторые даже с професси-
ональными фотографами и 
стилистами. Но городской ин-
фраструктуре категорически 
нужно улучшение. 
– Не буду спорить – качество город-
ской инфраструктуры нуждается в 
улучшении. В первую очередь для 
местных жителей. И обновленные 
общественные пространства, без-
условно, скажутся на восприятии 
туристами. 
– В августе 2018 г. стартовал пи-
лотный этап по субсидированию 
туроператоров, которые привоз-
ят группы иностранных туристов 
на Дальний Восток и в Иркут-
скую область: компаниям предо-
ставлялась субсидия в 5000 руб. 
на человека. В 2019 г. эта про-
грамма продолжает действовать 
– какой эффект от нее?
– Да, в прошлом году эту субсидию 
предоставлял Минкульт (в чьем 
ведении тогда находился туризм. 
– «Ведомости»). Мы отработали 
очень хорошо – соревновались с 
Бурятией, кто больше привезет 
иностранных туристов. Мы приня-
ли практически 5000 гостей в рам-
ках этого проекта. И в этом году с 
энтузиазмом включились в борьбу 
за аналогичные субсидии теперь 
уже от Минэкономразвития. В 
программе субсидирования нет 
КНР, но есть Республика Корея и 
Япония, а это тоже наши ключевые 
рынки. Субсидирование работает 
постфактум: туроператоры соби-
рают документы и подают заявки 
на субсидии по туристам, которые 
уже въехали в страну, начиная с де-
кабря прошлого года. Поэтому ре-
зультатов за этот год пока озвучить 
не могу, но мы надеемся, что отра-

ботаем очень хорошо и этот год, и 
следующий – об этом говорят циф-
ры, что я слышал на совещаниях с 
туроператорами. 
– Почему для групп из Китая без-
визовые списки до сих пор требу-
ются в бумажном виде, которые 
необходимо привозить в пункты 
пропуска? Когда перейдете на 
электронный документооборот?
– Это норма из двустороннего со-
глашения начала нулевых годов, 
когда об электронном документоо-
бороте никто не знал. 

Недавно во Владивостоке состо-
ялось заседание 16-й гуманитар-
ной подкомиссии между Россией 
и Китаем, где Ростуризмом было 
выдвинуто предложение в кратчай-
шие сроки заключить новое меж-
правительственное соглашение, 
которое будет учитывать развитие 
технологий. Это вопрос двусто-
ронних дипломатических дого-
воренностей. Китайская сторона 
выдвигает такие же условия к рос-
сийским туристическим группам. 
Безусловно, соглашение, которое 
было подписано в начале нулевых, 
уже должно быть изменено с уче-
том требований времени. 
– Началась ли реализация муни-
ципальной программы «Создание 
условий для развития туризма во 
Владивостоке на 2019–2023 гг.»?

– Нет. У города только весной по-
явился новый глава, новое руко-
водство абсолютно оправданно ре-
шило разобраться с программами, 
запланированными предыдущей 
администрацией. Мы дали свои 
рекомендации по этой муници-
пальной программе, посмотрим, 
что в результате коллеги примут. 

Те задачи по развитию туризма, 
которые перед нами стоят, не мо-
гут быть решены только властями 
города или края. Это всегда ко-
мандная работа – бизнеса, властей 
разного уровня, профессиональ-
ных и общественных объедине-
ний. И наши достижения в авиа-
ционном сообщении и круизном 
туризме это подтверждают. 

РЕСТОРАНЫ, ОТЕЛИ И ХОСТЕЛЫ

– Насколько гастрономия явля-
ется важным драйвером в разви-
тии туризма во Владивостоке и 
Приморье?
– У нас есть серьезные рестораны, 
способные если не удивить, то 
сильно порадовать посетителей. 
История с фестивалями, основан-
ными на монопродуктах, показы-
вает себя хорошо. (Во Владивосто-
ке в разное время года проходят 
фестивали мидий, гребешков, кра-
ба, устриц, корюшки и таежных 
продуктов. – «Ведомости».) 

И мы хотели бы через интури-
стов реализовывать экспортный 
потенциал нашего сельского хо-
зяйства. Например, продукцию 
пчеловодства, в чем Приморье 
традиционно сильно: чтобы 
каждый турист увозил с собой не 
только хорошие впечатления, но 
и баночку нашего меда. 
– В 2018 г. владивостокский от-
ель Hyundai открылся под выве-
ской Lotte. Эта корейская сеть 
славится высокими стандарта-
ми обслуживания. Повлияло ли 
открытие Lotte на гостиничную 
индустрию Владивостока, есть 
ли ощущение, что Lotte стал об-
разцом, на который равняются 
другие отели города?
– Нет. Я бы скорее обратил вни-
мание на гостинично-развлека-
тельный комплекс Tigre de Cristal 
[в игорной зоне]. Когда они 
пришли со своими стандартами 

сервиса, это действительно из-
менило ситуацию. В том числе в 
обучении персонала. Мы знаем, 
что Lotte изучает регион, ищет 
возможности для открытия новых 
отелей, но пока активных дей-
ствий мы не видим. В том числе и 
в реновации существующего от-
еля. Надеюсь, это впереди. 
– Какова судьба недостроенных 
отелей, которые должны были 
быть открыты в 2012 г. под 
брендом Hyatt? Два здания ку-
пили разные инвесторы?
– Один – ООО «Парк отель Бур-
дугуз». Это компания, близкая к 
Олегу Дерипаске. Которая уже 
привлекла к управлению мини-
мум одним отелем, что находится 
на Корабельной набережной, 
известную японскую сеть Hotel 
Okura. Пока еще нет официаль-
ной информации, под каким из 
брендов сети откроется этот от-
ель (у сети Okura 70 отелей – 45 
в Японии и 25 за границей – на 
22 000 номеров под брендами 
Okura Hotels & Resorts, Nikko 
Hotels и Hotel JAL City. – «Ведомо-
сти), но мы уже понимаем, что 
к ВЭФу будущего года он откро-
ется под управлением японской 
компании. И будет ориентирован 
в первую очередь на 
японских туристов.

ского театра. Благодаря тому, что 
к нам поехала такая категория ту-
ристов, мы видим и значительный 
рост посещаемости Приморской 
краевой картинной галереи. 

26 августа президент Япон-
ской ассоциации туристических 
агентств JATA Джунго Кикума 
заявил о том, что достигнута до-
говоренность об увеличении вза-
имного турпотока до 400 000 ту-
ристов в год: 200 000 – из России в 
Японию и 200 000 – наоборот; хо-
телось бы, чтобы как минимум по-
ловина из этих 200 000 туристов 
пришлась на Приморский край и 
Владивосток. 

Это не только авиапассажиры, но 
и туристы круизных судов. С шести 
судозаходов 2018 г. мы дойдем 
до 16 в текущем году. В сентябре 
этого года мы будем принимать 
суда компании Royal Caribbean 
– Spectrum Overseas и Quantum 
Overseas. Для города это будет и 
почет, и одновременно большая от-
ветственность: суда-пятитысячни-
ки (вмещающие по 5000 пассажи-
ров. – «Ведомости») мы до сих пор 
не принимали. Мы приложим все 
усилия, чтобы им понравилось, и 
хотим, чтобы Royal Caribbean стала 
нашим постоянным партнером. 
Итальянская круизная компания 
Costa в этом году уже распробовала 
наш рынок. Ситуация ровно та же 
самая, что и с авиасообщением: 
мы европейский город в двух часах 
лета от крупнейших азиатских 
столиц, и мы ближайший евро-
пейский порт в череде азиатских 
портов на Японском море для кру-
изных судов. 
– Следующий перспективный ры-
нок, который вы будете разраба-
тывать – Индия?
– Да. Китайский Тайвань и Индия. 
На Индию указывают все эксперты 
– как на страну с громадным по-
тенциалом выездного туризма. В 
прошлом году 25 млн индийских ту-
ристов выехали за границу страны. 
Мы хотели бы часть из этого вы-
ездного турпотока ориентировать 
на себя, тем более что у нас есть хо-
рошие транспортные хабы вокруг: 
Гонконг, Сеул, возможно, Пекин. 
2–3% от индийского турпотока нам 
было бы достаточно, чтобы обеспе-
чить системное развитие. 
– А из каких российских регионов 
больше всего приезжает туристов 
в Приморье?
– В прошлом году Приморье приня-
ло 3,9 млн туристов. Это две боль-
шие категории: пляжный туризм в 
летний сезон и MICE (конгрессно-
выставочная деятельность – «Ведо-
мости»). 

Раньше в пляжном туризме по-
давляющее большинство отдыха-
ющих предпочитали дикий отдых 
с палатками. Теперь их запросы 
постоянно растут, все переезжают 
на базы отдыха, и это подстегивает 
владельцев к инвестициям – потому 
что туристы выбирают те базы, где 
сервис лучше и предложение боль-
ше. Если у тебя нет кондиционеров, 
нет WiFi, нет бассейна – это всегда 
минус в сравнении с теми, у кого 
все это есть. 

Регион активный, у нас проходит 
огромное количество меропри-
ятий. В этом году на Восточном 
экономическом форуме мы будем 
принимать 6000 гостей. У нас есть 
марафон «Мосты Владивостока» – 
по всем нашим мостам. У нас есть 
ледовый полумарафон – по льду 
бухты Новик на острове Русском. 
20% его участников – иностранцы, 
80% – россияне из самых разных 
регионов. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ГОСПРОГРАММЫ

– Действие госпрограммы «Раз-
витие туризма в Приморском 
крае на 2013–2020 гг.» заканчива-
ется в следующем году. Какие 
пункты из этой программы вы-
полнены, какие – нет и почему?

– Мы шли со 100%-ным выполне-
нием пунктов программы, стара-
ясь, где возможно, перевыполнять 
ее. Госпрограмма включала в себя 
три основных блока: содействие в 
создании инфраструктуры, повы-
шение качества оказываемых услуг 
и мониторинг (мы должны по-
нимать, из чего состоит отрасль), 
продвижение. 

Что касается нашего участия в 
создании инфраструктуры – мы 
вошли в профильную ФЦП и рассчи-
тываем на получение 3,1 млрд руб. в 
ближайшие пять лет. Которые будут 
потрачены на создание инфраструк-
туры в крупных инвестиционных 
проектах: дороги, водоснабжение и 
проч. – все то, что инвестору сложно 
создать за свой счет. В этом году из 
федерального бюджета будет выде-
лено 350 млн руб. на создание дорог 
в интегрированном курорте «При-
морье». Точнее, на эту цель выделя-
ется более 400 млн руб., остальные 
– из бюджета субъекта Федерации. 
К моменту открытия двух новых 
казино и гостинично-развлекатель-
ного комплекса мы подведем к ним 
дороги. 
– Когда это должно случиться?
– «Шамбала», которая пришла к нам 
из Краснодара, обещает открыть 
казино в I квартале 2020 г. 

Компания Primorsky Entertainment 
Resort City («дочка» иностранного 
инвестора Nagaсorp.) – к концу го-
да. Первая стадия их проекта – это 
11-этажное здание, которое вклю-
чает гостиницу почти на 250 но-
меров, большое казино, несколько 
ресторанов, клуб. 

Suncity Group из Макао приняла 
решение, что уже в 2022 г. введет в 
действие вторую часть своего про-
екта. Мы единственная игорная 
зона в Российской Федерации, в ко-
торую вкладываются иностранцы. 
– Что показал мониторинг турин-
дустрии в Приморье? 
– Когда мы взяли информацию 
Федеральной налоговой службы, 
оказалось, что у нас в индустрии 
туризма работают около 350 пред-
приятий. Но эта статистика не 
учитывает малые и микропредпри-
ятия. Мы же хотели выявить все 
предприятия, работающие в ин-
дустрии туризма, чтобы показать, 
сколько они обеспечивают рабо-
чих мест и какой вклад вносят в 
экономику региона. Мы регулярно 
проводим мониторинги, сверяем 
ИНН. И на основании этих иссле-
дований выяснили, что туризм в 
2018 г. дал бюджетам всех уровней 
3,2 млрд руб. налоговых поступле-
ний. Плюс 2,7 млрд руб. – платежи 
во внебюджетные фонды. 
– Это обеспечили средства раз-
мещения, объекты общепита, 
транспортные и туристические 
компании?
– Да. Мы сознательно не включили 
туда розницу, понимая, что тури-
сты внесли значительный вклад, 
но сколько именно – непонятно, а 
спекуляциями нам заниматься не 
хотелось. 
– Это будет понятно – как мини-
мум для интуристов, – когда на 
Дальнем Востоке заработает си-
стема возмещения НДС. 
– Да. А пока у нас сложилась стран-
ная ситуация: наши пограничные 
пункты пропуска включены в пере-
чень, где можно получать возме-
щение НДС, но ни одно из наших 

Когда набирается критическая масса впечатлений 
с разных сторон, начинают приезжать все, потому что 
туризм – это продажа впечатлений

Турпоток в Приморье
тыс. чел.
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Вывести экономику 
на рост в 6% в год 

в 2019–2025 гг. можно только за 
счет значительного привлечения 
частных инвестиций в новые про-
изводства с высокой добавленной 
стоимостью, модернизацию пред-
приятий обрабатывающей про-
мышленности, транспортный и 
строительный комплекс, а также 
роста государственных инвести-
ций в магистральную, трансгра-
ничную, обеспечивающую и со-
циальную инфраструктуру. Кроме 
того, нужно наращивать несырье-
вой экспорт и повышать произво-
дительность труда, пишут авторы 
программы. Они ставят цель при-
влечь за это время 11,5 трлн руб. 
инвестиций (в 2012–2018 гг. по-
ступило 7 трлн руб.), увеличив их 
уровень в ВРП с 30% до 45–50%.

Такой приток, по расчетам чи-
новников, могут обеспечить не-
фтегазохимия, добыча полезных 
ископаемых, лесная и рыбная про-
мышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и логистика, авиа- и 
судостроение, туризм. Развитию 
этих секторов мешает целый ряд 
административных барьеров, кото-
рые планируют снять.

На реализацию всех мероприя-
тий нужны миллиарды, признает 
Козлов, но сумму не называет. 
Деньги также понадобятся на со-
финансирование проектов госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП). Проект Национальной про-
граммы на V Восточном экономи-
ческом форуме будет представлен 
президенту, отметил представитель 
министерства, в каком виде он 
будет подписан, решит глава госу-
дарства. Возможно, не все войдет в 
нацпрограмму, вопросов на Даль-
нем Востоке столько, что разом 
их охватить очень сложно для 
бюджета страны, отмечает Козлов: 
«Но мы надеемся, что большинство 
пунктов, предложенных нами в 
национальной программе, будут 
приняты». 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

Привлечь инвесторов Дальний Вос-
ток старается преференциальными 
режимами, которые должны быть 
не хуже, чем в других странах АТР. 
Так и было во время введения ре-
жимов ТОР и СПВ. Но страны АТР 
не стоят на месте, и российские 
режимы начинают уступать конку-
рентам. 

Поэтому с 2021 г. по программе 
будет введена новая система на-
логовых льгот для резидентов ТОР 
и СПВ. Сейчас резиденты не платят 
налог на прибыль первые пять лет, 
а затем ставка вырастает до 12%; 
новая программа предлагает налог 
7%, который нужно будет выпла-
чивать с первого года. Изменения 
позволят регионам сразу начать 
получать налоговые доходы от реа-
лизации инвестпроектов, а бизнес 
будет платить фиксированный 
налог в течение всего проекта, что 
сделает экономику компаний бо-
лее предсказуемой и эффективной, 
пояснял ранее Козлов.

Также инвесторам будут пред-
ложены льготный коэффициент к 
налогу на добычу полезных иско-
паемых – 0,3 на весь срок инвест-
проекта, нулевая ставка налога на 
имущество организаций в течение 
пяти лет с налогового периода, в 

котором соответствующее имуще-
ство поставлено на баланс, и такая 
же схема для земельного налога. 
Индивидуальные предпринимате-
ли и организации, получившие ста-
тус резидента ТОР или СПВ до 2021 
г., смогут добровольно перейти на 
новую систему налоговых льгот.

Кроме того, государство пред-
лагает субсидировать процентную 
ставку по банковским гарантиям 
для ускоренного возмещения НДС 
при экспорте продукции резиден-
тами ТОР и СПВ.

Для повышения инвестиционной 
привлекательности обрабатываю-
щей промышленности предлага-
ется ввести вычет для инвестиций 
в модернизацию действующего 
обрабатывающего предприятия. 
Он будет вычисляться как разница 
между наибольшим налоговым по-
током (из налога на прибыль, на-
лога на имущество организации и 
земельного налога), уплаченным в 
течение трех лет до модернизации 
производства, и потоком после мо-
дернизации.

Дальневосточный федеральный 
округ уже сейчас вполне конкурен-
тоспособен по фискальным усло-
виям, требуется скорее тонкая до-
настройка действующего режима, 
чтобы убрать барьеры для некото-
рых категорий проектов, считает 
Сурикова. Безусловно, налоговые 
каникулы на старте позволяют обе-
спечить «быстрые победы», но, как 
показывает международная прак-
тика, это недостаточный фактор 
для принятия инвестиционного 
решения, замечает она. 

Территория концептуально прои-
грывает по трем основным направ-
лениям, полагает эксперт KPMG: 
уровень развития инфраструктуры, 
доступность дешевых денег и нали-
чие человеческих ресурсов.

ПРИВЛЕЧЬ КОМПАНИИ 
И УДЕРЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Программа предлагает предостав-
лять в пользование месторождения 
нефти и газа под инвестиционные 
обязательства по строительству пе-
рерабатывающих мощностей или 
мощностей по производству сжи-
женного природного газа. Также 
чиновники готовы субсидировать 
процентную ставку по кредитам, 
взятым на локализацию производ-
ства оборудования для нефтегазо-
химических предприятий.

Чтобы повысить добычу полез-
ных ископаемых, по программе го-
сударство оплатит среднемасштаб-
ное (1 : 200 000) геологическое 
изучение перспективных районов. 
Кроме того, планируется ввести 
заявительный принцип предостав-
ления участков недр для геологиче-
ского изучения. «Это действитель-

но очень нужные изменения, так 
как это расширит и сделает более 
качественным наш последующий 
выбор участков недр для целей раз-
ведки и эксплуатации», – говорит 
вице-президент ООО «УК «Полюс» 
Сергей Журавлев.

Для повышения инвестиционной 
привлекательности лесной про-
мышленности будет увеличена 
пошлина на вывоз необработанной 
древесины из дальневосточных по-
род – до 80% с 2021 г. 

Чтобы заполнить новые рабочие 
места и остановить отток населе-
ния, власти обещают поддержать 
здравоохранение, образование, 
культуру в регионе, продолжать 
программу «Дальневосточный 
гектар». А для иностранных работ-
ников, участвующих в инвестпро-
ектах в спецрежимах, планируют 
установить трехлетний срок дей-
ствия рабочих виз.

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Дальний Восток, согласно страте-
гии пространственного развития, 
– геостратегическая территория, 
напоминают авторы аналитиче-
ского обзора InfraOne «Инвести-
ции в инфраструктуру. Дальний 
Восток», подготовленного для 
V ВЭФа. То есть регион значим 
для развития, территориальной 
целостности и безопасности 
страны. Его поддержка требует 
больших ресурсов, а низкая плот-
ность населения, суровый климат 
и невысокий стартовый уровень 
развития инфраструктуры – еще и 
специфического подхода к управ-
лению. Здесь инвесторам сложнее 
запустить привлекательный для 
финансирования проект, что 
определяет разного рода экономи-
ческие эксперименты правитель-
ства: ТОР, режим СПВ и др.

Нужно, чтобы программа была 
живая и развивалась вместе с по-
требностями бизнеса, замечает 
Журавлев, чтобы оставалась воз-
можность ее дополнить новыми 
механизмами. У «Полюс золота» 
уже есть новое предложение – рас-
пространить налоговые льготы 
на инвестиции не только в новое 
строительство, но и в модерниза-
цию производства. Тут масштаб и 
CAPEX может быть даже больше, 
чем при новом строительстве, по-
ясняет Журавлев.

Если программа будет выпол-
нена, она позволит нефтегазохи-
мическим проектам занять суще-
ственную долю на перспективных 
азиатских рынках и увеличить 
несырьевой экспорт, считает ви-
це-президент группы ЕСН Вадим 
Медведев. «Мы строим завод по 
производству метанола в городе 
Сковородино Амурской области, 

– передал он через представителя. 
– В июле подписали соглашение 
и стали резидентом ТОР «Свобод-
ный», в котором создан газохи-
мический кластер». Из мер под-
держки ЕСН выбрала налоговые 
льготы и субсидирование объектов 
инженерной и социальной инфра-
структуры. Но инвестиции могут 
быть кратно больше, если будут 
даны гарантии неизменности ре-
гуляторной среды для новых про-
ектов в долгосрочной перспективе, 
замечает он. Химические проекты 
наиболее капиталоемкие на Даль-
нем Востоке, практически на 100% 
экспортные и завязаны на вола-
тильные мировые рынки. В связи 
с этим важна стабильность правил 
игры в России – «дедушкина ого-
ворка», т. е. неухудшение условий 
для химических проектов, считает 
Медведев.

КАК ПРИВЛЕЧЬ 11,5 ТРЛН РУБ. 

Национальная программа охва-
тила почти все аспекты эконо-
мической и социальной сферы 
региона, доволен эксперт EY Илья 
Сухарников. Но привлечь 11,5 трлн 
руб. инвестиций за шесть лет воз-
можно только при использовании 
механизмов ГЧП, причем проекты 
должны структурироваться так, 
чтобы они были привлекательны-
ми для инвесторов, говорит пар-
тнер Squire Patton Boggs Александр 
Долгов. Там, где недостаточно 
коммерческой привлекательности 
самого проекта, придется исполь-
зовать выплаты бюджета либо так 
называемые условные обязатель-
ства публичной стороны. В любом 
случае для государства с учетом по-
рядка цифр, о которых идет речь, 
это единственная реалистичная 
возможность мобилизовать необ-
ходимые ресурсы, уверен он.

Основной сложностью будут 
воплощение всех предложенных 
инструментов и координация 
деятельности всех участников 
процесса, опасается Сухарников. 
Важно перенести центры приня-
тия решений у всех вовлеченных 
участников со стороны государства 
и связанных с ним институтов не-
посредственно на Дальний Восток 
– для повышения оперативности, 
а также эффективного контроля, 
предлагает он.

Не нужно иллюзий, программа 
развития одного федерального 
округа ничего не даст без улуч-
шения инвестклимата в стране в 
целом, говорит экономист Наталья 
Зубаревич. Введение спецрежи-
мов увеличило долю инвестиций 
на Дальний Восток с 6 до 8%, что 
очень мало, учитывая, что по тер-
ритории это больше трети страны, 
напоминает она.-

Как менялись инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке
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Для нас появление 
такого серьезного 

сетевого отеля означает новые воз-
можности. Насколько мы знаем, в 
этом же отеле должен появиться 
спа под японской франшизой и 
на японских технологиях. А это 
именно то, чего Владивостоку до 
сих пор не хватает, – говорю не 
как руководитель органа исполни-
тельной власти, а как потребитель. 
Хотелось бы, чтобы таких проектов 
было больше. 
– Вообще, насколько количество 
и качество средств размещения в 
Приморье соответствует дина-
мике турпотока в край?
– Существовал миф, что во Вла-
дивостоке и в Приморье недо-
статочно средств коллективного 
размещения. Но мы видим, что за 
последние 2–3 года вслед за ростом 
спроса у нас произошел и всплеск 
предложения – в первую очередь 
малых средств размещения: хосте-
лов и мини-отелей. 

Их открывается море – как пра-
вило, молодыми и креативными 
предпринимателями, которые 
вкладывают в эти проекты всю 
свою энергию. В результате по-
являются достойные внимания 

объекты. Молодые предпринима-
тели работают, по сути, на своих 
сверстников, им понятны их по-
требности: в хостеле должен быть 
адекватный WiFi везде, рядом с 
кроватью – лампочка и две розет-
ки, надежный шкафчик, куда мож-
но запереть свои вещи. 

В сегменте индивидуальных 
средств размещения мы себя пока-
зали тоже очень хорошо. Если три 
года назад Владивосток был пред-
ставлен на Airbnb 70–100 позици-
ями, то сейчас – более чем 1000, 
причем и качество предложения 
серьезно выросло. У Приморского 
края есть серьезное преимуще-
ство перед Москвой и Санкт-
Петербургом: мы продаем патент 
на оказание подобного рода услуг. 
Мы ведем разъяснительную работу 
и агитируем владельцев квартир, 
которые сдают их туристам, пере-
ходить в это правовое поле. 
– Чтобы заинтересовать владель-
цев такой недвижимости (и тури-
стов), вам нужно придумать для 
них бренд и маркетинговую стра-
тегию. На Сейшелах, например, 
создали бренд Seychelles Secrets: 
владельцы квартир и вилл, сдаю-
щие их в аренду туристам и уча-

ствующие в проекте, получают 
маркетинговую поддержку от го-
сударства и дополнительные до-
ходы. Государство – налоги. Тури-
сты – гарантию качества сервиса. 
Авиакомпании – загрузку сало-
нов эконом-класса. Но я хотел  
спросить: что будет с вашими хо-
стелами после принятия закона, 
запрещающего эти средства раз-
мещения в жилых домах?
– У нас нет этой проблемы. Мы на 
туристской карте России появились, 
по сути, три года назад. Законопро-
ект появился значительно раньше. 
Когда предприниматели во Вла-
дивостоке создавали хостелы, они 
принимали во внимание, что такой 
закон может быть принят, и не вкла-
дывались в жилые помещения. 

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
А НЕ КОНКУРЕНЦИЯ

– Какие еще регионы Приморья 
перспективны для туризма, по-
мимо Владивостока? 
– Уссурийск, Находка, Хасанский 
район. Эти четыре муниципалите-
та сейчас отрабатывают основной 
туристический поток. Есть еще 
несколько направлений, которые 

имеют крепкий бэкграунд и воз-
можности для роста турпотока: 
Арсеньев, Шкотовский район. 
Туристы из Азии едут не только 
во Владивосток, но и в Уссурийск, 
Находку, Хасанский район – там у 
воды появились довольно крепкие 
коллективные средства разме-
щения, а море всегда привлекает 
туристов. 
– Кто является главным конку-
рентом Приморья как туристиче-
ского направления? 
– Так сложилось, что на Дальнем 
Востоке мы должны работать вме-
сте. Без Приморья с его возмож-
ностями в логистике организовать 
сколь-нибудь серьезные турпотоки 
в других регионах Дальнего Вос-
тока было бы тяжело. Сейчас мы 
являемся донором турпотока для 
Камчатки и Сахалина. Поэтому 
речь идет не о конкуренции, а о 
сотрудничестве. Например, мы 
мечтаем о круизном маршруте, 
который бы заходил не только во 
Владивосток, но и на Камчатку 
и Сахалин. Такой проект силами 
только Приморского края не сдви-
нуть. Поэтому все мы хотим под-
писать на ВЭФе соглашение между 
дальневосточными регионами, 

чтобы мы могли предложить гло-
бальным круизным операторам та-
кой маршрут – с хорошей причаль-
ной инфраструктурой, с хорошими 
экскурсиями... 

То же самое касается авиацион-
ного сообщения: туристы прилетят 
во Владивосток, побудут несколько 
дней у нас и улетят на Камчатку. 
Здесь мы друг другу помогаем, о 
конкуренции говорить преждевре-
менно. 
– Как себя чувствует выездной 
туризм в Приморье? В какие 
страны люди едут, выполняют ли 
туроператоры свои обязатель-
ства?
– Орган исполнительной власти 
фокусируется на въездном и вну-
треннем туризме, поскольку это 
деньги для нашей экономики. Но и 
по выездному туризму мы прирос-
ли на 20%: с 363 232 человек в пер-
вом полугодии 2018 г. до 449 463 
человек в первом полугодии 2019 
г. Три самые популярные страны: 
Китай, Республика Корея, Таиланд. 
Сколь-нибудь значительных про-
блем с туроператорами нет, а те, 
что есть, настолько мелкие, что о 
них нет смысла рассказывать.- 
ВЛАДИВОСТОК 

Константин Шестаков: 
В дни ВЭФа его гости 
оставляют в экономике 
Владивостока 300 млн руб.
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Зачем Приморскому 
океанариуму нужен 
профессиональный 
маркетинг

Интервью с Константином Ше-
стаковым состоялось за день до 
моей первой поездки на остров 
Русский. Соответственно, за 
пределами нашего разговора оста-
лись туристические перспективы 
Русского и главной, как мне теперь 
кажется, жемчужины всего региона 
– Приморского океанариума, от-
крытого в 2016 г.
Мост на остров – это не «дорога 
в никуда», убедился я, и Русский – 
потенциально очень перспективное 
туристическое направление. Глав-
ным магнитом которого уже сейчас 
может и должен стать океанариум. 
Я провел в нем целых полдня, 
потому что он меня поразил: в 
нем отлично реализованы и об-
разовательная, и развлекательная 
составляющие, очень милые и про-
фессиональные сотрудники. Это 
один из лучших, если не лучший, 
новый музей в России. 
Но продвижение прекрасного 
проекта полностью отсутствует. 
Почему – становится понятно, 
если взглянуть на его организаци-
онно-правовую форму: научно-об-
разовательный комплекс «При-
морский океанариум» – это филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
«Национальный научный центр 
морской биологии имени А. В. 
Жирмунского» Дальневосточного 
отделения Российской академии 

наук. Возможно, ученым стыдно 
или недосуг заниматься маркетин-
гом – какой-то поток посетителей 
в «бюджетное учреждение науки» 
идет – и ладно, лишний раз не бу-
дут нервировать нашего моржа. 
Но образование – это тоже сервис! 
А сейчас туристу, если он не мест-
ный житель с машиной и не китаец 
в составе группы на автобусе, 
приходится добираться до океана-
риума на перекладных из города 
часа полтора или тратиться на 
такси. Я приехал на такси, водитель 
высадил меня у шлагбаума. Я был в 
шоке: по навигатору до океанари-
ума нужно было идти еще больше 
километра под дождем. Оказалось, 
что за шлагбаумом по территории 

все-таки курсирует шатл, но его 
остановки – просто на обочине, 
даже без элементарной железной 
коробки с крышей. 
А сервис – это дополнительные 
доходы, в том числе на науку, со-
держание и изучение животных. 
Очевидно, что океанариуму, среди 
прочего, необходимы шатлы не 
только на территории, но и для 
доставки туристов из города/в 
город. И тогда у него будет совсем 
другой поток туристов и другой 
уровень известности. А не это ли 
лучший способ пропаганды науки, 
в том числе для детей? Вот в каком 
замечательном и интересном месте 
можно изучать мировой океан и 
его обитателей!

Океанариум спроектирован «по 
последнему слову техники» и очень 
умно, визит заканчивается крещен-
до: в последнем зале вы выходите 
к огромному окну аквариума, за 
которым плавают океанские рыбы, 
а перед окном – амфитеатр для 
посетителей: присаживайтесь и 
наслаждайтесь! 
Завершив осмотр, я в прекрасном 
настроении вышел в лобби океа-
нариума и отправился к девушкам 
на ресепшен: «Где у вас магазин, 
обязательно хочу что-то купить 
себе на память о вашем океана-
риуме!» – «У нас очень хороший 
магазин, но сегодня он закрыт», – 
с виноватой улыбкой произнесла 
одна. «Как закрыт? Может быть 

закрыт сам океанариум, но не 
магазин!» 
Надо ли добавлять, что на кра-
сивой и ухоженной территории 
бюджетного учреждения – с пре-
красными видами на бухту Парис, 
знаменитый мост и Уссурийский 
залив – я не обнаружил ни одного 
кафе или ресторана? Уверен, ресто-
раторы самых разных концепций 
и ценовых категорий выстроились 
бы в очередь, предложи им аренду 
в океанариуме. И туристы прово-
дили бы здесь не несколько часов, 
платя 1000 руб. за билет, а целый 
день, оставляя совсем другие 
деньги.    
Возвращаясь с Русского (уехать 
оттуда еще сложнее, чем приехать: 
большую часть территории острова 
по-прежнему занимают военные 
объекты и Uber не работает – толь-
ко «Яндекс.Такси»), я вспоминал 
недавнюю поездку с семьей во 
Флориду и сравнивал ее с Примо-
рьем. В Орландо миллионы людей 
едут не для того, чтобы любоваться 
«флоридской архитектурой», а 
в Disneyland, Wizarding World of 
Harry Potter и SeaWorld. Конечно, 
я не призываю ставить на терри-
тории Приморского океанариума 
карусели и американские горки. 
Но ему категорически необходим 
профессиональный маркетинг и 
цивилизованная коммерческая 
составляющая. Ибо сотрудникам 
океанариума действительно есть 
что показывать и чем гордиться. 
Но только на бюджетных деньгах, 
боюсь, неизбежны постепенная 
деградация и образовательного, и 
научного потенциала океанариума. 
АЛЕКСАНДР ГУБСКИЙ
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10 вещей, которые должен  
сделать турист во Владивостоке

ОТМЕТИТЬ ОТЪЕЗД  
ШАМПАНСКИМ 

Взрывной рост въездного ту-
ризма повлек за собой подъ-
ем ресторанного бизнеса во 
Владивостоке, в городе уже 
есть очень достойные ресто-
раны и бары и постоянно 
открываются новые. Один 
из лучших в городе – Zuma, 

ресторан паназиатской кухни 
с очень приятным миксом 
европейских и азиатских го-
стей. А цена на розовое шам-
панское в нем (в 6400 км от 
Москвы и в 8760 км от Рейм-
са) начинается от... 5600 руб. 
за бутылку – большинство 

московских рестора-
торов нервно курят в 

сторонке. 

ПОСЕТИТЬ ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

Приморский океанариум, открытый три года назад на острове Русском, – один из лучших, если не лучший, 
современный музей России. В котором отлично реализованы и образовательная, и развлекательная функции. 
Среди обитателей океанариума – амурские калуги (самые большие осетровые в мире), морской лев Айк и 
морж Миша. Не пугайтесь, когда таксист высадит вас у шлагбаума на въезде на территорию океанариума – 
за шлагбаумом будет остановка шатла. И не забудьте захватить с собой угощения для выводка лисиц, которые 
живут на территории океанариума!

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ НА ПЛОЩАДИ ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА

Подсказка: ее официальное название – площадь Борцов за власть Советов, 
и на ней соседствуют памятник борцам за власть Советов на Дальнем Вос-
токе, огромное здание краевой администрации и новый, почти достроен-
ный, кафедральный собор. Фон для селфи каждый волен выбирать в соот-
ветствии со своими архитектурными и идеологическими пристрастиями. 
Поклонники романа «2042» могут перезвездиться. 

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО НОВОМУ КАМПУСУ УНИВЕРСИТЕТА

Новый кампус Дальневосточного федерального универ-
ситета, построенный на острове Русском, принял студен-
тов летом 2013 г. На территории в 800 000 кв. м учатся 
и работают 23 000 человек, а постоянно проживают 
10 500. Одна из главных достопримечательностей кам-
пуса – набережная длиной 1200 м. Территория открыта 
для посещений, есть гостевая парковка на 100 машин. 

ОТВЕДАТЬ ГЛАВНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ДЕЛИКАТЕС

Русские переселенцы прозва-
ли дальневосточный трепанг 
«морским огурцом» – за сход-
ство формой и пупырышками. 
«По содержанию минераль-
ных веществ трепанг значи-
тельно превосходит других 
моллюсков и ракообразных, 
– отмечает в справочнике 
«Дальневосточный трепанг» 
профессор Владимир Дьяков. 
– В нем в 1000 раз больше со-
единений меди и железа, чем 
в рыбе, содержатся витамины С, В12, тиамин, рибофлавин; соединения йо-
да, кальция, фосфора и др. Вот эта его медицинская «полезность», вкусовые 
особенности, ценимые в Китае, Японии и других странах Востока, в наши 
дни привели трепанг почти к повсеместному истреблению». С 17 июня 
2019 г. Минсельхоз РФ запретил вылов трепанга на Дальнем Востоке. Но уже 
работают фермы, занимающиеся разведением трепанга, – в частности, на 
острове Русском. Здесь же его и можно попробовать – например, в ресторане 
Novik Country Club (к московскому ресторатору Аркадию Новикову клуб от-
ношения не имеет, назван по имени бухты Нови’к, в которой и расположен). 

ПРОКАТИТЬСЯ НА ФУНИКУЛЕРЕ

Единственный на Дальнем Востоке фуникулер, по-
строенный в 1962 г., имел практическое значение: 
доставлял студентов и преподавателей от старого зда-
ния университета (Восточного института) к верхнему 
кампусу, расположенному на вершине сопки Орлиная, 
и обратно. В 2013 г. студенты уехали на остров Русский, 
верхний кампус снесен, но фуникулер по-прежнему хо-
дит – теперь для туристов, поднимающихся на смотро-
вую площадку с видом на бухту Золотой Рог. 

СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ТРЕПАНГА 

В частном музее трепанга, ориентированном в первую 
очередь на группы китайских туристов, отлично со-
вмещаются патриотизм, просвещение и коммерция. 
Туристам доказывают, что Дальний Восток никогда не 
был колонизирован китайской империей – китайские 
рыбаки лишь добывали здесь трепанга, а первые города 
построили русские. Музей заканчивается магазином, 
а экскурсоводы столь увлекательно рассказывают про 
дальневосточный морской огурец и его полезные свой-
ства, что устоять и не купить почти невозможно. 

УВИДЕТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Если вы не приехали во Владивосток поездом, прийти 
на вокзал нужно обязательно. И сравнить владиво-
стокский вокзал с Ярославским вокзалом в Москве: 
две крайние точки Транссибирской магистрали архи-
тектурно перекликаются. 

ИСКУПАТЬСЯ В АМУРСКОМ ЗАЛИВЕ

В Спортивной гавани оборудованы мостки, вход в воду 
и даже выгорожена буйками зона для купания. В на-

чале сентября вода еще теплая; да, она цвета чая – но 
когда еще выпадет шанс окунуться в Японское море? 

Купаться лучше всего на закате. Если все же покажется 
слишком холодно, согреться можно тут же – в одном из 

многочисленных баров на набережной. 
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из лучших в городе – Zuma, 
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стей. А
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московских рестора
торов нервно курят в 

сторонке. 

ВЗГЛЯНУТЬ НА ГОРОД С ВЫСОТЫ

Sky Bar Pacific на 12-м этаже отеля Lotte – одно из немногих видовых за-
ведений во Владивостоке. До того как в 2018 г. отель Hyundai стал отелем 
Lotte, его наполняли в основном бизнесмены и бар вечерами всегда был 
полон. Но после смены собственника отеля сменилась и категория его 
гостей, а туристы предпочитают проводить время в городе, а не в отеле. 
Руководство Lotte Hotel Vladivostok в ходе грядущей реконструкции хочет 
сделать вместо бара дополнительные номера, так что нужно спешить. 
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