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Восточный экономический форумReview

— повестка —

Деловая программа ВЭФа в 2018 году может 
выглядеть даже более узкой, чем повестки 
предыдущих форумов, проводимых фон-
дом «Росконгресс» во Владивостоке. Между-
народная часть форума в текущем году впол-
не могла способствовать продолжению важ-
ных дискуссий предыдущих лет, очень ча-
сто происходивших скорее на макроуровне. 
Пленарное заседание ВЭФа откроют высту-
пления президента России Владимира Пути-
на, председателя КНР Си Цзиньпина, премь-
ер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-
министра Южной Кореи Ли Нак Ёна и пре-
зидента Монголии Халтмаагийна Баттулги, 
и для форума, главная цель которого исто-
рически заключалась в обсуждении пер-
спектив интеграции российского Дальнего 
Востока в экономический макрорегион ми-
рового Дальнего Востока, это исчерпываю-
щий состав глав государств: для внутрире-
гионального диалога на эту тему на высшем 
уровне во Владивостоке практически боль-
ше некого звать.

Тем не менее президенты будут скорее 
подводить основные итоги ВЭФа, чем откры-
вать форум — пленарная сессия с их участи-
ем пройдет во второй половине дня 12 сен-
тября. Большая часть обсуждений на форуме 
к этому моменту будет иметь итоги, и, исхо-
дя из программы и участников, разговор бу-
дет скорее практическим. Так, название од-
ного из блоков программы ВЭФа звучит так: 
«Инструменты поддержки инвесторов: сле-
дующие шаги». В действительности «следу-
ющие шаги» могли бы упоминаться и в бло-
ке «Отраслевые приоритеты Дальнего Вос-
тока», и в блоке «Создание условий для жиз-
ни людей», и в интеграционно-международ-
ном блоке «Глобальный Дальний Восток» — 
более половины мероприятий ВЭФа в сентя-
бре 2018 года скорее о продолжении и раз-
витии уже существующих трендов, а не об 
открытии новых.

Выделение «социальной» повестки в 2018 
году во многом связано с приоритетными 
национальными проектами на 2019–2024 
годы, каждый из которых будет обсуждать-
ся отдельно, в отличие от «экономических» 
нацпроектов, мероприятия которых преи-
мущественно интегрированы в отраслевые 
дискуссии. Реализация нацпроектов на Даль-
нем Востоке, который на ближайшие шесть 
лет, вопреки ожиданиям, в особый нацпро-
ект выделен не был,— тема, для всей про-
граммы развития региона являющаяся ин-
фраструктурной. Первые успехи бизнеса на 
Дальнем Востоке уже достаточно хорошо по-
казали: для региона проблема сохранения и 
привлечения человеческого капитала, воз-
можно, важнее, чем собственно инвестиции, 
по итогам которых дальневосточные регио-
ны будут постепенно интегрироваться в Ази-
атско-Тихоокеанский регион (АТР) — инвес-
тиции превращаются в проекты только при 

наличии людей, готовых их развивать, а 
Дальний Восток остается территорией с осо-
быми условиями жизни, с нестабильной де-
мографией и в силу множества причин с до-
статочно стабильным трендом на отток насе-
ления в регионы центральной России.

Между тем выделение в бюджете России 
средств на инвестиции в человеческий ка-
питал и все, что принято описывать как «со-
циальные» вопросы, как раз позволяет хотя 
бы отчасти закрывать в приложении к ма-
крорегиону наиболее проблемные вопро-
сы. Несмотря на бурное развитие, Дальний 
Восток — это территория с 6% ветхого жилья 
(это в 2,5 раза больше, чем в среднем по РФ), 
с отставанием по развитию коммунальной 
инфраструктуры, с меньшей доступностью 
к медицинским и образовательным услугам, 
с относительно низкими демографически-
ми показателями. Эта проблема, отметим, 
вполне знакома странам АТР, многие из ко-
торых начинали свое экономическое разви-
тие в XX веке со сходными стартовыми усло-
виями, но с существенно меньшими ресур-
сами. Тем не менее перед условной «общей 
программой» развития Дальнего Востока 
стоит не одна, а две задачи: с одной стороны, 
необходимо решать задачу «выравнивания» 
стандартов до регионального уровня, с дру-
гой — эффективная интеграция в АТР требу-
ет, чтобы по крайней мере отдельные сферы 
на российском Дальнем Востоке были бо-
лее привлекательны не только в сравнении 
со странами-конкурентами, но и с европей-
ской Россией. На ВЭФе в 2018 году в дискус-
сиях по жилищному, демографическому, 
медицинскому, образовательному нацпро-
ектам, инвестпрограмме Фонда развития бу-
дет дана первая оценка частному для феде-
рального бюджета, но центральному для ма-
крорегиона вопросу: какие темпы развития 
человеческого капитала обеспечит програм-
ма 2019–2024 годов в приложении к Дальне-
му Востоку, и какой ресурс она даст для раз-
вития местной экономики.

При этом представители правительства 
РФ вряд ли смогут в этих дискуссиях на ВЭФе 
отказаться от конкретики. Так, одна из сес-
сий 11 сентября прямо посвящена вопросам 
эффективности финансирования отдельных 
отраслей социальной сферы, соцуслуг: «От 
финансирования социальных услуг к дости-
жению социальных эффектов» — собствен-
но, от нацпроектов на Дальнем Востоке ждут 
не столько цифр бюджетных расходов из Мо-
сквы, сколько предположений о том, на что 
могут рассчитывать местные экономики в 
среднесрочной перспективе с точки зрения 
специалистов, предпринимателей, рабочей 
силы, университетов, инфраструктуры.

Фактически «социальным» в приложе-
нии к повестке ВЭФа станет и обсуждение 
экологического нацпроекта, который в фак-
тически финальной версии представит на 
форуме Минприроды. Экологическая те-
ма на Дальнем Востоке крайне чувствитель-

на: макрорегион является, по сути, гигант-
ским природным резерватом биоразноо-
бразия для России, основные ресурсы не за-
тронутых деятельностью человека экоси-
стем, уникальных водных и лесных ресур-
сов расположены именно здесь, как и очень 
большая часть особо охраняемых природ-
ных территорий. Быстрое развитие Даль-
него Востока — это так или иначе воздейст-
вие на экологическую среду региона, значи-
мую в масштабах и всего региона, и мира в 
целом: примеры угнетающего давления в 
силу сверхбыстрого экономического роста 
есть и в Китае (где она стоит и правительству, 
и населению очень дорого), и так или иначе 
во всех странах АТР.

Баланс между развитием экономики ре-
гиона и сохранением благоприятной эколо-
гической обстановки — это крайне важная 
тема ВЭФа, и в 2018 году ее обсуждение на 
шесть лет вперед будет особенно предмет-
ным: значительная часть крупного бизнеса 
так или иначе определилась со своими ин-
вестиционными планами на Дальнем Вос-
токе, дальнейшее масштабирование и раз-
витие этих проектов уже ставит вопрос о 
том, как это будет соотноситься с вопроса-
ми экологии. Одновременно с этим 2018 
год — очень удачный момент для обсужде-
ния на ВЭФе развития туризма в регионе. 
По итогам 2017 года Дальний Восток посе-
тили более 720 тыс. иностранных туристов 

при сравнимом объеме внутреннего туриз-
ма: динамика этой отрасли в регионе на-
растает, и возникает вопрос, как ей поль-
зоваться на горизонте пяти-десяти лет. Ту-
ризм в ДВФО — это вопрос развития транс-
портной инфраструктуры (Россия намере-
на развивать аэропорты Южно-Сахалинска, 
Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, 
оформление туристических курортов в Ха-
баровском крае, на Сахалине и на Камчат-
ке — близость этих тем с экологическими 
очевидна, поскольку Дальний Восток для ту-
ристического бизнеса и в России, и в мире 
интересен в первую очередь в качестве уни-
кальной, не сильно затронутой деятельнос-
тью человека экосистемы.

«Гуманитарные» темы ВЭФа в 2018 году, 
представленные «Росконгрессом», по-преж-
нему достаточно широки и необходимы для 
полного обсуждения темы «человеческо-
го капитала» во Владивостоке. Дискуссии о 
вкладе женщин-инноваторов и бизнес-ли-
деров в экономике, обсуждение социаль-
ных коммуникаций, дискуссии об образова-
тельных технологиях и даже о внутрисемей-
ных коммуникациях в цифровую эпоху, об-
суждение генетических технологий — важ-
ная часть форума, в которой будет продол-
жена реализация проекта социальной плат-
формы фонда «Росконгресс». На ВЭФе, как и 
на других федеральных форумах, будет ра-
ботать площадка НКО ЛАБ — коммуника-

ционное пространство для обсуждения ак-
туальных вопросов социального развития.

«Предпринимательско-регуляторная» часть 
ВЭФа будет проходить в ситуации, когда тради-
ционные ссылки инвесторов на низкую инве-
стпривлекательность макрорегиона не име-
ют смысла. Работа команды вице-премьера и 
полпреда президента в ДВФО Юрия Трутнева, 
а также Минвостокразвития уже дала вполне 
измеримый результат: в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации 2018 года 
регионы Дальнего Востока оказались очень 
успешны и динамичны в сравнении с осталь-
ной Россией. Сахалин вошел в тройку лиде-
ров по динамике среди всех округов, а Хаба-
ровский край стал одним из 20 наиболее при-
влекательных регионов РФ по всей России. По-
скольку инвестполитика в макрорегионе до-
статочно качественно координируется, рас-
пространение на Дальнем Востоке наилучших 
практик, несомненно, продолжится.

В этой части одним из важных событий 
ВЭФа будет презентация нового механиз-
ма управления системными изменениями 
предпринимательской среды «Трансформа-
ция делового климата» (ТДК) — его в 2018 
году запустили Минэкономики и Агентст-
во стратегического развития. Этот обще-
федеральный механизм, предполагающий 
постоянную диалоговую связь регулятора 
и компаний по вопросам ведения предпри-
нимательства, в случае с Дальним Восто-
ком при наложении на уже отработанные 
полпредством и Минвостокразвития собст-
венные механизмы может дать существен-
ный эффект, причем не только для средне-
го бизнеса, но и для крупного — в обсужде-
нии ТДК будет принимать участие в том чи-
сле руководство Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. Од-
новременно с этим диалог в сфере регуля-
торики на ВЭФе будет идти и по другому на-
правлению. Практически все инвестпро-
екты, о которых шла речь последние пять 
лет в программе развития Дальнего Восто-
ка, имеют экспортную ориентацию — или 
сейчас, или в ближайшей перспективе, тер-
ритории опережающего развития в регио-
не изначально создавались как острова экс-
порта. Вместе с тем барьеры на пути такого 
развития в странах АТР, основных потенци-
альных экспортных рынках для компаний 
Дальнего Востока,— реальность, как и нес-
табильная ситуация с протекционизмом, и 
логистические сложности. Команды, участ-
вующие в ВЭФе по этим тематикам, обеща-
ют быть очень сильными, в дискуссии будут 
принимать участие и представители ЕАЭС, 
и Минпромторга, и Российского экспортно-
го центра, и институтов развития, и Феде-
ральной таможенной службы.

Тем не менее основной, центральной ча-
стью бизнес-повестки Восточного экономи-
ческого форума — как в его официальной ча-
сти, так и в закрытых переговорах, в том чи-
сле между компаниями,— станет перспек-
тива большого бизнеса на Дальнем Востоке 
и его характер. Здесь в повестке ВЭФа имеет 
смысл выделить несколько панельных дис-
куссий, с разных сторон освещающих эту те-
му. Первая — круглый стол при поддержке 
FESCO «Перспективы интеграции Дальнего 
Востока России в систему логистических це-
почек Евразии». АТР уже сейчас представляет 
собой сложнейшую цепь логистических це-
почек, от которых зависит не только торгов-
ля внутри региона, но даже в большей степе-
ни — мировая торговля: Россия принимает 
участие и как игрок, и как страна-транзитер 
в глобальных цепочках производства и ло-
гистики с участием Китая, Японии, Южной 
Кореи в операциях с США, Евросоюзом, Ав-
стралией, Юго-Восточной Азией, 
это большая часть мирового ВВП. 

— интервью —

Глава Фонда развития Дальнего 
Востока (ФРДВ) Алексей Чекун-
ков в интервью Review рассказал 
о перспективах докапитализации 
фонда и переходе к участию в ак-
ционерном капитале поддержива-
емых проектов, а также об особен-
ностях привлечения иностранных 
инвесторов на Дальний Восток.

— Восточный экономический 
форум (ВЭФ) проводится уже чет-
вертый год подряд. Ожидаете ли 
вы каких-либо изменений в по-
вестке?
— ВЭФ изначально задумывался как 
форум о роли России и ее возмож-
ностях в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Форум стал успешным на 
этой повестке, и каждый следую-
щий ВЭФ развивает именно эту те-
му. К тому же по весу экономик, по 

геополитическому весу игроков, ко-
торые в этом году подтвердили свое 
участие, это в мировом масштабе 
беспрецедентная встреча. Нечасто 
президенты Китая и Японии оказы-
ваются на одних площадках.

Форум формирует и нашу повест-
ку — в текущем составе, этой коман-
дой мы отработали ровно три полных 
года инвестиционной деятельности. 
Этим ВЭФом мы завершаем прежний 
цикл и открываем новый. В непро-
стое время, когда колебались и про-
центные ставки, и курс рубля, фонд 
проинвестировал порядка 39 млрд 
руб., причем 45% инвестиций — это 
проекты на территориях опережаю-
щего развития и в свободном порту 
Владивостока. Мы поддержали про-
екты, которые сегодня являются флаг-
манскими для развития Дальнего Вос-
тока — к примеру, 5 млрд руб. было 
вложено в свиноводческие комплек-
сы «Русагро», 4 млрд руб.— в добычу 

коксующегося угля на экспорт в Яку-
тии. В Амурской области мы вложи-
лись в переработку сои, которой рань-
ше не было — ее просто выращивали 
и экспортировали в Китай как сырье.

Также мы создали систему по рас-
пределению участков аквакультуры 
через электронные торги. Это очень 
тяжело давалось, мы долго над этим 
бились. Сейчас уже прошел 21 аук-
цион, так много участков на рынке 
в принципе раньше не было. На 18 
из них уже есть победители, и в сред-
нем цена оказалась выше начальной 
в шесть раз — вот это магия конку-
ренции, первый аукцион шел бо-
лее суток. Раньше участки распре-
делялись в Москве и, мягко скажем, 
не было такого превышения цены, 
притом что и стартовая цена в этот 
раз была выставлена не номиналь-
ная, она была повышена в 26 раз, 
чтобы отражать реальную 
стоимость участков. 

«Умные инвестиции  
с большим рычагом»

— исследование —

Бизнес на Дальнем Восто-
ке в среднем больше зависит 
от  доступа на внешние рынки, 
чем компании из других ре-
гионов РФ, следует из иссле-
дования Deloitte. Суммарный 
экспорт округа в четыре раза 
превосходит объем импорта, 
при этом более трети опрошен-
ных компаний уже сейчас гото-
вятся к расширению географии 
своего присутствия в макроре-
гионе в целом.

Компании, работающие на Даль-
нем Востоке, выше, чем в среднем 
по России, оценивают важность до-
ступа на внешние рынки, 80% уже 
работают с иностранными партне-
рами, 35% планируют расширять ге-
ографию присутствия бизнеса, го-
ворится в докладе Deloitte о дело-
вом и финансовом климате в ДФО. 

Всего в опросе приняли участие 
топ-менеджеры 100 компаний.

Наиболее оптимистично пер-
спективы развития бизнеса, судя по 
результатам опроса, оценивают ком-
пании с выручкой от 2 млрд до 10 мл-
рд руб. и работающие в потребитель-
ском секторе (доля оптимистов вы-
ше на 28 и 23 процентных пункта), 
наиболее пессимистично — компа-
нии нефтегазовой и энергетической 
отраслей, а также компании с выруч-
кой до 2 млрд руб. (доля пессимистов 
— 43%). При этом уровень неопреде-
ленности в ДФО значительно выше, 
чем в среднем по России: показатель 
«чистого уровня неопределенности», 
рассчитываемого Deloitte, в округе 
равен 0,54, что на 56 пунктов выше, 
чем в среднем по стране.

Отмечается высокая неравномер-
ность оценок финансового климата: 
положительных — 55%, отрицатель-
ных — 27%. В то же время половина 

респондентов ДФО ожидает роста до-
ходов (52%) и операционной прибы-
ли (44%), а каждая третья опрошен-
ная компания планирует увеличить 
капитальные затраты (33%) и увели-
чить численность сотрудников, при 
этом о росте заработной платы сооб-
щают 42% опрошенных.

Однако средний размер расходов 
компаний ДФО на НИОКР составля-
ет 2,0% от выручки, тогда как в других 
регионах РФ — 3,7%. Большинство 
компаний (64%) ДФО в 2018 году ин-
вестируют в НИОКР менее 1% от годо-
вой выручки. Среди тех, кто тратит на 
научные исследования и разработки 
от 5% до 10% годовой выручки, пред-
сказуемо больше компаний с выруч-
кой более 10 млрд руб. (на 19 про-
центных пунктов выше среднего по-
казателя). Компании ДФО чаще всего 
инвестируют в автоматизацию доку-
ментооборота и работу фи-
нансовой службы (по 73%). 

Дальний Восток растет  
на экспорте и инвестициях

Основные темы обсуждений в программе Восточного 
экономического форума (ВЭФ) в 2018 году объединяет 
отсутствие общих мест: после нескольких лет развития 
Дальнего Востока основной акцент в них сместился от 
«предположений» и «плана действий» на «следующие 
шаги». Цифровые транспортные коридоры, среда для 
развития человеческого капитала, масштабирование 
уже существующего бизнеса на Дальнем Востоке и 
его интеграция в мировой макрорегион — в сентябре 
2018 года это уже не теория, а вопросы технологичес
кого порядка. Впрочем, они могут быть уже сложнее, 
чем на предыдущем этапе.

Следующие шаги на Дальний Восток

с14

с17

с15

Повестка ВЭФ в 2018 году смещается от физического и инфраструктурного капитала к человеческому

 14 |  Что даст транспорту Дальнего Востока  
синхронизация проектов  
АО «Восточный порт» и РЖД

 17 |  Как ФСК и «Россети» снабжают энергией 
дальневосточные ТОР

 16 |  Новая мобильная цифровая стратегия  
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Review Восточный экономический форум

— рынок труда —

Хотя пока правительство не утвер-
дило все параметры национальных 
проектов на следующие шесть лет, 
их основные характеристики уже 
стали публичными. Отдельный инте-
рес для всех российских регионов, 
включая ДФО, составляет нацпроект 
«Образование» общей стоимостью 
750 млрд руб. на 2019–2024 годы, 
подготовленный Минпросвещения. 
Одно из его главных нововведений 
— активное внедрение технологий 
WorldSkills в среднее профобразо-
вание, что может оказаться актуаль-
ным именно для Дальнего Востока.

В ходе социальной программы Вос-
точного экономического форума ряд 
сессий будет посвящен вопросам обра-
зования — его нынешнему состоянию в 
России, перспективам развития и конку-
ренции с зарубежными аналогами. Си-
туация в образовательной сфере в ДФО 
несколько хуже, чем в остальных регио-
нах России. Так, численность студентов 
высших учебных заведений в регионе в 
расчете на 10 тыс. населения ниже сред-
ней по стране и составляет 249 человек 
(по России — 289), также снижается и чи-
сло аспирантов. Доля государственных 
общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, по макрорегиону составляет 
13%. Износ оборудования в школах при-
ближается к 70%, капитальный ремонт 
большого числа зданий не производил-
ся более 50 лет.

Недостаточно высокий уровень обра-
зования, который влечет за собой заня-
тость низшей и средней квалификации, 
является одной из причин оттока насе-
ления с Дальнего Востока. Так, привле-
кательность Дальнего Востока в течение 
последних десятилетий для населения 
снижалась. Самый значительный отток 
населения с Дальнего Востока произо-
шел с 1991 по 2011 год: за эти 20 лет ре-
гион потерял 1,8 млн человек, или 22% 
населения. Так, с Чукотки уехали за луч-
шей долей 66% граждан, из Магаданской 
области — 57%.

Изменить ситуацию в образовании, 
особенно профессиональном, и вернуть 
школьникам интерес к продолжению 
обучения в родных регионах должен но-
вый нацпроект правительства «Образо-
вание». Он, так же, как и остальные, та-
кие как «Демография», «Цифровая эко-
номика», был создан профильными ми-
нистерствами на основе майского указа 

президента Владимира Путина. Его ос-
новные цели, как следует из послания 
президента,— повысить конкурентоспо-
собность российского образования, до-
биться вхождение российской системы 
образования в десять лучших мировых, 
а также сосредоточиться на воспитании 
гармонично развитых личностей.

Общая сумма финансирования нац-
проекта — 749,6 млрд руб. на шесть лет 
(пик финансирования в 2022 году — 
150,5 млрд руб.). По словам министра 
просвещения Ольги Васильевой, реа-
лизация нацпроекта будет строиться на 
совместной работе федерального центра 
и регионов. Для этого в каждом субъекте 
создается проектный офис, он формиру-
ет паспорт регионального проекта, кото-
рый станет частью федерального. В субъ-
екты Российской Федерации будет на-
правлено 80% общего бюджета нацпро-
екта — 390 млрд руб.

Относительно много средств прави-
тельство может выделить на ФП «Мо-
лодые профессионалы» — в основном 
это система дообучения специалистов 
среднего профессионального образо-
вания (15 тыс.) и масштабное внедре-
ние в систему технологий организации 
WorldSkills: де-факто ее опыт будет ин-
тегрирован в новые стандарты профте-
хобразования. На этот проект за шесть 
лет уйдет 50 млрд руб. (подобнее см. 

”
Ъ“ 

от 19 июля).

• Cоюз «Молодые профессиона
лы (WorldSkills Россия)» —официаль
ный оператор международного не
коммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого повы
шение стандартов подготовки кадров 
и внедрение мировых стандартов в на
циональную систему среднего специаль
ного и высшего образования. WorldSkills 
объединяет молодежь, производства и 
педагогов, чтобы научить молодых лю
дей профессиональному мастерству и 
показать им, как стать лучшими в вы
бранной ими специальности. От тра
диционных ремесел до многопрофиль

ных профессий в области промышлен
ности и сферы услуг при поддержке 
партнеров, производств, правитель
ства, волонтеров и учебных заведений 
WorldSkills оказывает прямое влияние 
на рост профессионального мастерст
ва во всем мире.
Сейчас, по данным WorldSkills, Рос-

сия занимает 4-е место в мире с точки 
зрения объема человеческого капита-
ла, при этом она находится на 42-м ме-
сте по параметрам реального использо-
вания навыков в трудовой деятельнос-
ти и включенности в непрерывное об-
разование и на 89-м по «доступности 
квалифицированных работников». В 
перспективе если ситуация на рынке 
руда не изменится, то в 2025 году в Рос-
сии может образоваться дефицит ква-
лифицированных кадров в 10 млн чело-
век, а 10 млн работников других катего-
рий работодателям придется переучи-
вать. Как сообщили 

”
Ъ“ в пресс-службе 

организации, они ставят своей целью к 
2025 году обеспечить кадрами 100 тыс. 
рабочих мест.

Анастасия Мануйлова

Рабочие руки мирового стандарта

— исследование —

Тогда как в автоматизацию производства вклады-
ваются преимущественно компании нефтегазо-

вой и энергетической отраслей (на 19 п. п. выше среднего 
показателя), а каждая четвертая компания потребительско-
го сектора только планирует инвестировать средства.

Помимо этого Дальний Восток выделяется среди других 
регионов РФ резким расхождением в объемах экспорта и 
импорта (первый превышает второй в четыре раза). Однако 
почти половину экспорта ДФО обеспечивает Сахалинская 
область (48%), еще 22% — Якутия. Основные статьи поставок 
за рубеж — минеральное топливо, нефть и нефтепродукты 
(52% всего вывоза, или 18 млрд за январь 2017-го — июнь 
2018-го), драгоценные и полудрагоценные камни (18%), ры-
ба и морепродукты (11%). Более половины экспорта прихо-
дится на три страны — Южную Корею (28%), Китай (23%), 
Японию (22%).

Также регион характеризуется более высоким приростом 
инвестиций: в сопоставимых ценах капвложения на Даль-
нем Востоке увеличились в 2017-м на 17,1% против 4,4% в 
среднем по РФ. Номинальный объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 1,22 трлн руб., что на 22% выше, чем в 
предыдущем году, а также выше значения 2011 года (1,01 тр-
лн руб.), после которого наблюдался трехлетний спад инвес-
тактивности. Лидерами среди субъектов ДФО по росту инве-
стиций в прошлом году стали Амурская область (плюс 44%), 
Якутия (40%) и Сахалинская область (25%).

На 18 территориях опережающего развития на конец 
2017 года был зарегистрирован 251 резидент, с согласован-
ным объемом вложений 2,72 трлн руб., в Свободном пор-
ту Владивостока — 432 резидента, пообещавших вложить 
366 млрд руб. Самым крупным инвестором в 2017-м стал 
«Полюс», инвестировавший 60 млрд руб. в строительство 
горно-обогатительной комбината на основе Наталкинско-
го месторождения, помимо этого крупнейшими стали вло-
жения в горно-обогатительный комбинат по добыче железо-
рудного концентрата в Кимкано-Сутарском месторождении, 
производство пиломатериалов и несколько проектов в аг-
росекторе. Иностранные же инвесторы вложили в округ по-
рядка 90 млрд руб. (26% всех иностранных инвестиций в РФ).

«Дальний Восток является стратегически важным регио-
ном в России и имеет большой потенциал роста за счет нали-
чия богатых природных ресурсов и непосредственной бли-
зости к быстрорастущим странам Азии. Исследование будет 
интересно как российским, так и международным бизнес-
сообществам для лучшего понимания финансового и дело-
вого климата региона., - резюмирует Сергей Лавский, руко-
водитель «Делойт», СНГ во Владивостоке. Отчет содержит как 
макроэкономический обзор экономики округа, так и раздел 
с результатами опроса топ-менеджеров ведущих компаний 
Дальневосточного региона. Интересно, что компании, рабо-
тающие на Дальнем Востоке, в большей степени, чем в сред-
нем по России, открыты к привлечению как российских, так 
и иностранных инвестиций»

Татьяна Едовина

Дальний Восток 
растет  
на экспорте  
и инвестициях

— экспертное мнение —

— Не раз заявлялось, в том числе на са-
мом высоком уровне, что строительство 
Третьей очереди АО «Восточный Порт» 
синхронизировано с масштабным про-
ектом РЖД по развитию БАМа и Трансси-
бирской магистрали. Какой эффект ожи-
дается от такой синхронизации?
— Решение о реализации такого крупного 
частного инвестиционного проекта было на-
ми принято в конце декабря 2012 года, когда 
президент России Владимир Путин обратил 
внимание на безусловную необходимость 
развития крупнейших магистралей Дальне-
го Востока, БАМа и Транссиба.

Мы принимали активное участие в разра-
ботке еще первого этапа строительства БА-
Ма—Транссиба. В рамках этого проекта уже 
было заложено увеличение пропускной спо-
собности на основном участке Смолянино-
во—Находка-Восточная до 100 млн тонн в 
год, что соответствует не только интересам 
АО «Восточный Порт», но и других стивидо-
ров Приморья, которые сегодня развиваются.

Мы уверены, что этот проект обеспечива-
ется соответствующими пропускными спо-
собностями со стороны «Российских желез-
ных дорог». Поэтому синхронизация — это 
основное, что необходимо обеспечить меж-
ду частным инвестором и государством для 
того, чтобы окупались инвестиции. Для обес-
печения синхронизации мы взяли на себя 
ответственность не только по строительству 
портовой, но и по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры конечной станции На-
ходка-Восточная ДВЖД. Я имею в виду стро-
ительство двух железнодорожных парков: 
первый — на пять железнодорожных путей, 
полностью электрифицированный и осна-
щенный в соответствии со всеми требова-
ниями безопасности, стоимостью порядка 
2 млрд руб. На сегодня его строительство за-
кончено, и мы передаем его на баланс РЖД.

Сейчас мы активно строим второй желез-
нодорожный парк, который будет обеспечи-
вать подвод груженых составов в адрес АО 
«Восточный Порт». Он называется «Новый», 
будет полностью электрифицирован и состо-
ять из 12 железнодорожных путей.

Уже сейчас видно, что проект значитель-
ный, потому что кроме привлечения част-
ных инвестиций порядка 32,5 млрд руб. 
идет мощное развитие портовых мощно-
стей, железнодорожной инфраструктуры, 
увеличиваются налоговые отчисления в 
бюджеты, которые, по нашим оценкам, до-
стигнут 6 млрд руб. после полного запуска 
и начала работы Третьей очереди. Сюда же 
можно отнести увеличение числа рабочих 
мест: мы наберем около 600 сотрудников. 

Основная же цель проекта — расширение 
взаимодействия со странами АТР, что вполне 
согласуется с решением руководства нашей 
страны продолжать разворот экономическо-
го вектора на Восток.
— Вы перечислили бюджетные эффек-
ты. А если посмотреть на проект с точки 
зрения экологии? 
— Проект обещает достаточно серьезные 
экологические эффекты. При его реализа-
ции предусматривается строительство ве-
трозащитного сооружения по всему периме-
тру высотой более 20 м, что превышает высо-
ту штабеля практически вдвое, для исключе-
ния выброса угольной пыли, что, безуслов-
но, важно для прилегающих территорий.

Также мы развиваем всесезонное пыле-
подавление — оно уже опробовано и будет 
работать на всех этапах комплекса: и в за-
крытом здании вагоноопрокидывателя, и 
непосредственно при погрузке, на стакерах 
и реклаймерах, на угольных складах.

Все необходимые мероприятия и техно-
логии по защите окружающей среды зало-
жены еще на стадии проектирования.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управля-
ющая портовая компания» реализуют ком-
плексную экологическую программу по пе-
реходу на закрытые технологии перевал-
ки угля в соответствии с соглашением, за-
ключенным с Министерством транспорта 
РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и 
администрацией Приморского края в мае 
2018 года на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. Объем инвес-
тиций в рамках реализации программы со-
ставит более 1,4 млрд руб. Объем инвести-
ций в мероприятия по повышению эколо-
гической безопасности АО «Ростерминалу-

голь» в течение следующих пяти лет запла-
нирован в сумме более 1,3 млрд руб.

Срок службы порта — порядка 80–100 лет. 
Это достаточно большой срок, чтобы думать 
о будущем. Поэтому мы начали реализовы-
вать экологическую программу еще в 2014 
году, когда перешли уже на новый уровень, 
инвестируя в нее серьезные средства.
— Когда можно будет сказать о том, что 
строительство Третьей очереди близко к 
завершению?
— Об этом уже сейчас можно уверенно гово-
рить. Построен новый глубоководный при-
чал, установлены судопогрузочные машины, 
конвейерные системы для перегрузки угля, 
тандемные вагоноопрокидыватели, а также 
вся складская техника: стакеры и реклайме-
ры, подведены железнодорожные пути. Для 
перевалки угля проект фактически готов.
— На чем строится ваше взаимодействие 
при реализации этого проекта с РЖД?
— С «Российскими железными дорогами» у 
нас достаточно оформленные взаимоотно-
шения. Мы начинали еще в 2012 году с заяв-
ки в РЖД о том, что мы, как частный инвес-
тор, намереваемся реализовывать проект по 
увеличению мощностей на 20 млн тонн. Мы 
получили технические условия и приступи-
ли к реализации. Одновременно был подпи-
сан договор по техническому присоедине-
нию, выполнение которого было разбито на 
несколько этапов.

Первый этап мы выполнили: построили 
первый парк. Сегодня у нас идет конструк-

тивный обмен мнениями с Центральной ди-
рекцией управления движения, Центром 
фирменного транспортного обслуживания 
(подразделения РЖД.— 

”
Ъ“) именно по тем 

мероприятиям, которые необходимо реали-
зовывать. Прежде всего мы обсуждаем уча-
сток Смоляниново—Находка-Восточная, ко-
торый характеризуется сложными горно-пе-
ревальными участками, но обеспечивает ра-
боту всех крупнейших стивидорных компа-
ний Приморья. Совместно прорабатываем 
вопросы, связанные с технологическими ас-
пектами, например обеспечение тяжеловес-
ного движения. Кстати, этому вопросу уде-
ляется сегодня особое внимание со стороны 
РЖД, поскольку использование инноваци-
онных вагонов обеспечивает рост объемно-
го показателя на 10% при той же пропускной 
способности дороги.
— На Петербургском международном 
экономическом форуме вы подписа-
ли меморандум с Первой тяжеловесной 
компанией о сотрудничестве и взаимо-
действии при внедрении и развитии на 
сети железных дорог технологии тяжело-
весного движения в вагонах с осевой на-
грузкой 27 тонн? Чем выгодно для вас та-
кое сотрудничество?
— Сейчас на сети используются вагоны с осе-
вой нагрузкой 25 тонн, которые позволяют 
увеличивать объем перевозок на 10%. Но мы 
смотрим в перспективу, поэтому заинтересо-
вались наработками по использованию ва-
гонов с осевой нагрузкой 27 тонн на ось. Мы 
знаем, что такие вагоны уже прошли тесто-
вые испытания, и считаем, что сможем при-
нимать и обслуживать их на терминалах АО 
«Восточный Порт».

В меморандуме, который мы подписали 
с Первой тяжеловесной компанией на фору-
ме, предусмотрены сроки и объемы. Мы хо-
тели бы до конца 2018 года увидеть этот ва-
гон на Восточном полигоне. Пусть пока с не-
большим плечом перевозки, поскольку для 
Восточного полигона характерно большое 
количество мостовых сооружений и они 
должны быть проверены на дополнитель-
ную нагрузку. На других полигонах, напри-
мер на Северо-Западной, вагон с осевой на-
грузкой уже ходит в тестовом режиме. Поэ-
тому мы его ждем и у себя.

Использование таких вагонов очень эф-
фективно и для грузоотправителя, и для гру-
зополучателя, потому что отправляется тот 
же самый вагон, но груза в нем не 70 тонн, 
как сейчас, а 82 тонны. Легко посчитать: АО 
«Восточный Порт» сегодня способно обраба-
тывать 1,2 тыс. вагонов в сутки, а с пуском на 
полную мощность Третьей очереди это уже 
будет порядка 1,6 тыс. вагонов в сутки. С уче-
том дополнительного тоннажа мы смогли 

бы обрабатывать на 20 тыс. тонн угля боль-
ше в сутки и на 7 млн тонн больше угля в год.
— Направления экспорта угля из АО «Вос-
точный Порта» — страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, для которых уголь 
составляет основу энергетического ба-
ланса. Насколько портовый холдинг кон-
курентоспособен на экспортном направ-
лении (например, по сравнению с ав-
стралийскими поставщиками угля)?
— Прежде всего важно высокое качество 
продукции, которое должны обеспечивать 
угольщики Кузбасса и Хакасии. Они доста-
точно успешно решают этот вопрос строи-
тельством дополнительных обогатитель-
ных фабрик, снижая содержание в угле по-
роды. Как следствие, мы видим достаточно 
быстрое восстановление угольного рынка 
после спада 2014 года. И, по нашим прогно-
зам, по итогам 2018 года объемы экспорта 
российского угля на международный рынок 
могут превысить докризисный уровень. За 
последние несколько лет доля российских 
угольщиков на глобальном рынке прибли-
зилась к 15%. Это очень серьезный показа-
тель — еще в 2000 году Россия поставляла на 
мировой рынок около 6%.

Мы же свою роль в наращивании этих по-
казателей видим в высокотехнологичной и 
оптимальной выгрузке угля. И АО «Восточ-
ный Порт» в этом отношении уникальный 
терминал, который обладает не имеющей 
в стране аналогов многоступенчатой очист-
кой продукта от разных включений, прежде 
всего металлических. Для этих целей терми-
нал оснащен 35 различными магнитами на 
всех этапах перегрузки угля, распределения 
его на склад и так далее. Без этого не обой-
тись: потребители угля — Япония, Корея, Вь-
етнам — очень чувствительны к его качеству.

Также нашему клиенту-грузоотправите-
лю необходимо увеличение скорости выг-
рузки, так как это сокращает показатель обо-
рота вагона на всем маршруте, значит, по-
рожний вагон быстрее вернется к грузоот-
правителю под следующую погрузку. Сле-
дующим фактором оптимизации всей логи-
стики является увеличение скорости погруз-
ки на суда и использования крупнотоннаж-
ного флота, так как это экономия для грузо-
отправителя на фрахте. На данный момент 
АО «Восточный Порт» — единственный тер-
минал на восточных границах России, кото-
рый загружает крупнотоннажные суда дед-
вейтом 180 тыс. тонн. А учитывая, что порт 
оснащен мощнейшими погрузочными ма-
шинами, мы проводим погрузку за доста-
точно короткий период, то есть суда быстро 
швартуются, грузятся и отходят. Это и есть 
конкурентоспособность в регионе.

Беседовал Константин Анохин

«Развитие АО 
”
Восточный Порт“— это рост 

конкурентоспособности страны на рынке АТР»
Первый заместитель генерального директора ООО 
«Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская 
считает, что синхронизация проектов по развитию  
АО «Восточный Порт» с ОАО РЖД работает на повышение 
конкурентоспособности всей страны на угольном рынке 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом она  
в своем интервью рассказала 
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Экономика Дальнего Востока  
со временем будет испытывать  
все больше потребностей не столько  
в рабочей силе, сколько в высоко- 
квалифицированных профессионалах



kommersant.ru      Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»      Вторник 11 сентября 2018 №164    15

Review Восточный экономический форум

— интервью —

В итоге за 18 участков при началь-
ной цене 25 млн руб. на аукционах 

было собрано более 150 млн руб., мы смогли 
перевести участников на абсолютно про-
зрачную электронную торговую площадку, с 
электронной цифровой подписью.

К ВЭФу Минвостокразвития опублико-
вало список доступных акваторий, где ин-
весторы уже сами смогут создавать участки. 
Можно нарисовать четыре точки, и запрос 
автоматически будет направляться в Рос-
рыболовство. На рассмотрение заявки уста-
новлен короткий срок — три дня, после это-
го новый участок также выставляется на аук-
цион. По откликам наших коллег, в том чи-
сле из Росрыболовства, эта система приме-
нима не только для Дальнего Востока, но и 
для всех акваторий России, не только для мо-
рей, но и для рек, и в принципе для управле-
ния государственной собственностью — по 
сути, это электронный кабинет инвестора.
— Доступ к системе имеют только рос-
сийские инвесторы?
— Должно быть российское юрлицо для то-
го, чтобы получить электронную цифровую 
подпись и аккредитоваться на электронной 
торговой площадке, но нет ограничений по 
акционерам, так что иностранная компания 
также может участвовать.
— В чем будет заключаться новый подход 
к работе ФРДВ?
— Во-первых, нам важно развить успех тех 
проектов, которые оправдали ожидания — 
мы же вкладывались зачастую на этапе биз-
нес-планов, когда договоренности есть, но 
деньги еще не вложены, сваи не забиты, экс-
каваторы не вышли на строительные пло-
щадки. Теперь компании-лидеры отфиль-
тровались — к ним относятся и «Русагро», и 
«Колмар», и «Амурагроцентр». Все эти компа-
нии так или иначе делают бизнес на Даль-
нем Востоке из-за близости к гигантским 
азиатским экономикам, куда они хотят про-
давать свою продукцию. Однако не для всех 
эта задача прямолинейная и простая. Если 
коксующийся уголь азиатские страны у нас 
покупали на протяжении 40 лет, то продук-
цию мясного животноводства не берут до 
сих пор. Но уже появляются подвижки, мы 
видим, что Китай сам заинтересован поку-
пать — в стране попросту нет такого объема 
внутренних производственных возможно-
стей. Это может быть рынок на миллиарды 
долларов.

Я надеюсь, что следующим шагом наше-
го сотрудничества с «Русагро» станет подпи-
сание крупной сделки, предполагающей ин-
вестиции частного азиатского фонда, над со-
зданием которого мы работали на протяже-
нии последних почти двух лет, в создание 
бизнесов и на территории России, и на тер-
ритории Китая. Речь идет о вложениях в объ-
еме почти 40 млрд руб. в проекты в растени-
еводстве, подготовке кормовой базы, про-
изводстве и переработке мяса. Инвестор — 
Фонд поколений, который создается в виде 
консорциума, где ФРДВ будет представлять 
российских инвесторов. Наш расчет — на то, 
что мы привлечем к участию в этом фонде 
частных инвесторов. Китайские коллеги хо-
тят, чтобы это был полностью частный фонд, 
там сейчас нет государственных денег, пер-
вые $2 млрд вложены частными инвестора-
ми, в первую очередь крупнейшей компани-
ей по управлению недвижимостью из про-
винции Хэбэй, а совет директоров возглав-
ляет бывший генеральный директор ЮНЕ-

СКО Ирина Бокова. Фонд позиционирует се-
бя как частная структура для инвестиций в 
проекты «Пояса и пути», это форма легкого 
государственно-частного партнерства, когда 
нет прямых обязательств, но бизнес понима-
ет, что соотношение риск-доходность будет 
лучше, если двигаться в канве государствен-
ных решений.

Китай и Россия хотят больше взаимных 
инвестиций, осуществленных условно таки-
ми компаниями, как «Русагро», но им нуж-
ны финансовые партнеры, которые имеют 
возможность координировать эти инвести-
ции на стороне правительств двух стран. По-
этому участие с нашей стороны ФРДВ заклю-
чается в том, чтобы максимально сконцен-
трировать усилия нового фонда на проек-
тах Дальнего Востока. Помимо проекта в жи-
вотноводстве и производстве молока с «Ру-
сагро» мы обсуждаем и потенциальное при-
влечение фонда к нашим газохимическим 
бизнесам, где у нас лучшая в мире экономи-
ка. К примеру, проект Находкинского завода 
минеральных удобрений даже более конку-
рентоспособен, чем ближневосточные про-
екты, притом что там себестоимость добычи 
газа ниже, но мы выигрываем с точки зре-
ния фрахта: от Находки до Шанхая все-таки 
ближе плыть, чем от Катара до Шанхая, к то-
му же инвесторы учитывают фактор возмож-
ной нестабильности поставок.

Для таких проектов важна возможность 
стратегического участия ФРДВ в проекте не 
как кредитора, а как партнера, акционера. 
Это предполагает осуществление прямых 
инвестиций, пусть даже в небольшую долю. 
При этом, конечно же, повышается мульти-
пликатор: если мы считаем, что условно про-
ект стоит 100 руб., а его акционерная часть — 
30 руб., то мы берем 10% от этой части, то есть 
3 руб. вкладываем. Но эти 3 руб. позволяют 
толкнуть проект вперед, например завер-
шить стадию технико-экономического обо-
снования, провести изыскательские работы 
— так мы 3% денег запускаем проект на 100% 
капитала и эффективный рычаг на нашу ин-
вестицию получается 1 к 30 и более.

Мы наработали за эти годы и экспертизу, 
достаточную, чтобы прийти к такому прямо-
му участию в проектах, и пул азиатских парт-
неров в Китае, Японии, Южной Корее, кото-
рые готовы выступать в качестве акционер-
ных соинвесторов и поддерживать проекты 
кредитными ресурсами. Мы понимаем рын-
ки, понимаем драйверы проектов с россий-
ской стороны. Поэтому следующая реинкар-
нация ФРДВ — это прямые инвестиции в 
проекты, в миноритарном качестве, для того 
чтобы запустить наиболее сложные и круп-
ные проекты Дальнего Востока и вывести их 
на полную мощность.
— Фонд теперь не будет выступать в каче-
стве кредитора?
— Кредитор — это инвестор оптом, распо-
рядитель оптового капитала. Если сравнить 
фонд с крупными российскими банками 
— ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком, акти-
вы которых исчисляются сотнями миллиар-
дов долларов, то я считаю, что попросту не-
эффективно тратить экспертизу нашей ко-
манды, которая, возможно, лучшая в России 
по инвестициям на Дальний Восток, на со-
вершение нескольких кредитных сделок на 
рынке, где мы будем занимать 0,1%. Но если 
мы с учетом реальных возможностей пере-
ходим на прямые инвестиции в 10–15 млрд 

руб. в год, то можем реализовать проекты на 
200–300 млрд руб. в год. Участие в кредитном 
пуле будет давать меньший рычаг — один к 
трем, один к пяти максимум. Умные инвес-
тиции с большим рычагом — это то, что сей-
час от нас нужно.
— Ранее фонд уже входил в акционерный 
капитал?
— 10% всего нашего портфеля — это участие 
в проекте строительства моста Нижнеленин-
ское—Тунцзян, но там структура самого про-
екта не предполагала внешнего финансиро-
вания. Помимо этого прямым инвестором в 
акционерный капитал проектов, в которые 
бы дальше привлекались уже другие инвес-
торы и банковское финансирование, мы по-
ка не выступали, но все компетенции для 
этого есть.
— Не первый год обсуждается вопрос до-
капитализации фонда, на какой объем 
средств вы рассчитываете?
— Мы полностью проинвестировали пер-
вые средства, даже уже некоторые из наших 
инвестиционных обязательств будем фи-
нансировать из возврата от вложений. Не-
большая часть выданных нами средств бы-
ла выделена не на длинные сроки, в первую 
очередь это касалось программ МСП, там бы-
ли короткие кредиты — года по два-три. Мы 
ожидаем докапитализации ФРДВ в масштабе 
примерно 10–11 млрд руб. в год, о которых 
говорил премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Решение было принято, источники бу-
дут варьироваться, но в любом случае это 
бюджетные деньги.

Умный инвестор вкладывает в две-три-че-
тыре сделки в год. Это могут быть и не слиш-
ком крупные сделки. Если у сделки есть воз-
можность повлиять не только на рост вало-
вого регионального продукта, то она может 
быть важной независимо от размера. Напри-
мер, мы недавно вложили 300 млн. руб. в те-
плицы в Якутии. Общий объем проекта — 
1,5 млрд руб., казалось бы, небольшой, но 
там применена технологическая иннова-
ция общемирового масштаба. Это самая хо-
лодная теплица в мире. В Якутии прохлад-

но, и японцы придумали технологию с диф-
ференциалом температур в 100 градусов: от 
минус 50 до плюс 50. Если все получится, то 
это даст новое решение для северных регио-
нов по обеспечению овощами, которые сей-
час импортируются из Китая. Плохо, что они 
дорогие, но еще хуже, что не понятно, из ка-
кой воды они состоят, ведь овощи — это во-
да на 90%. В Якутии с водой все хорошо: она 
гораздо чище, чем в Китае. Так что продук-
ция, во-первых, будет дешевле, во-вторых, 
даст самообеспеченность. В этом проекте у 
нас уже будет акционерное участие.
— Планируете ли новые проекты с Japan 
Bank for International Cooperation? Когда 
ожидаете заключения первых сделок в 
рамках Российско-Японской платформы 
по привлечению инвестиций на Даль-
ний Восток?
— На ВЭФе эта платформа должна наконец 
показать, для чего она была создана. Сей-
час в списке восемь проектов, все они свя-
заны с передовыми японскими технологи-
ями. Это азиатская логика — долго запря-
гать, потом быстро ехать: если поспешишь 
на старте, то можно ошибиться. И по япон-
ским, и по китайским коллегам я наблюдал, 
как азиатские партнеры в очень спокойном 
режиме могут пройти несколько кругов на-
чинаний одного и того же проекта: порабо-
тали над ним полгода, год, что-то кажется не-
совершенным — не нажимают на кнопку 
«старт». Мы в это время сходим с ума, злим-
ся, толкаемся: «Ну как же! У нас скоро форум, 
ведь нам нужно доложить, у нас закончил-
ся год…» Но зато потом, когда партнеры ви-
дят, что проект сложился, он начинает разви-
ваться с большой скоростью.

Поэтому мы надеемся, что этот год станет 
годом старта работы платформы. Она запу-
стилась на год позже, чем нам бы хотелось, 
но я думаю, что она встанет на рельсы и до-
стигнет своих целей. Согласно бизнес-пла-
ну, который составляли сами японцы, пред-
полагается, что будут реализованы проекты 
на 85 млрд руб. Кроме того, наши партнеры 
начали смотреть и на проекты более крупно-
го масштаба: если есть комфортный для них 
японский агент, то через него могут быть ре-
ализованы самые разные сделки, а не только 
те, которые прописаны в уставе.
— Как идет реализация проекта с китай-
скими инвесторами на острове Русский?
— Проект реализуется, сейчас в нем появил-
ся сильный российский партнер, который 
взаимодействует с Корпорацией по разви-
тию Дальнего Востока с тем, чтобы получить 
статус резидента Свободного порта Влади-
восток и консолидировать ресурсы под этот 
проект. В первую очередь, конечно, речь о 

земельных участках. Так что это будет рос-
сийский проект с участием азиатских инве-
сторов — с их стороны уже есть живая кон-
куренция. Важной частью проекта по раз-
витию острова Русский будет создание но-
вого конгрессно-выставочного центра. Мы 
все понимаем, что ВЭФ — это очень важная 
и успешная история, но в этом году форум 
проходит в середине сентября, что нарушает 
учебный процесс. Совместно с «Росконгрес-
сом» мы детально обсуждаем создание с нуля 
именно конгрессно-выставочного простран-
ства, так же, как это случилось и в Санкт-Пе-
тербурге, и в Сочи. Это может быть объект, 
который предложит услуги по организации 
мероприятий различным партнерам по Ази-
атско-Тихоокеанскому региону.
— Вы говорили, что 70% вложений в 
строительство инфраструктуры могут 

обеспечить иностранные инвесторы, а 
доля непосредственно ФРДВ в совмест-
ной УК не будет превышать 5%, планиру-
ете ли придерживаться этой оценки?
— Это не поменялось, но в любой стройке са-
мое важное — это участок земли. Концепция 
проекта всеми в целом согласована, инвес-
тиционные обязательства согласованы, сей-
час необходимо, чтобы управляющая компа-
ния проекта получила легальные права на 
то, чтобы этот проект реализовывать.

— Как оцениваете перспективы созда-
ния САР на острове Русский? Насколько 
предлагаемый режим интересен для рос-
сийских и иностранных инвесторов? Со-
поставим ли он с условиями в особых зо-
нах в азиатских странах?
— Внешняя среда определяет потребность 
в режимах, которые позволят оградить ком-
пании от политических перипетий, когда 
людям не дают пользоваться своим капита-
лом, блокируют корпоративные решения. 
Тем не менее бизнес всегда предельно пра-
гматичен, и любой офшор, который будет со-
здаваться у нас в стране на острове Русский, 
в Калининграде, на Кавказе или где угод-
но, для любого бизнесмена не будет един-
ственно возможной альтернативой. Компа-
нии будут сравнивать САР с юрисдикциями, 
которые столетиями конкурируют за свое-
го клиента. Даже международные фонды с 
азиатскими инвесторами могут работать че-
рез европейские юрисдикции, Люксембург, 
Швейцарию, поэтому не надо себя обманы-
вать, что мы на этом поле одни и конкурен-
ции нет. Есть места, где юридические, ауди-
торские компании, банки представлены де-
сятками, и они крайне профессиональны.

При этом мы, конечно, понимаем: даже 
если юристы заверят, что все будет хорошо, 
любой долларовый перевод будет идти не че-
рез юриста, а через коррбанк в Нью-Йорке. 
Созданием офшора эту проблему мы снима-
ем, но нужна экосистема поставщиков услуг. 
Если мы говорим о бизнесах с активами и 
оборотами в миллиарды долларов, стоит 
иметь в виду, что они будут очень осторожно 
смотреть именно на этот компонент — на-
сколько бесперебойно будет их финансовое 
функционирование, операционное, юриди-
ческое, как будут рассматриваться хозяйст-
венные споры, в каком праве, какими судья-
ми. Есть пример Дубайского международно-
го финансового центра, где применяется ан-

глийское право. По тому же пути пошли кол-
леги из финансового центра в Астане в Ка-
захстане. Поэтому я приветствую тот факт, 
что мы включаемся в эту гонку, в ней надо 
участвовать. Как и в случае с чемпионатом 
мира по футболу, в чемпионате по офшор-
ным юрисдикциям мы вступаем в борьбу. 
Получим ли мы кубок? Для этого, возможно, 
потребуется какое-то время.
— Было объявлено, что идут переговоры 
по созданию высокоскоростной желез-
ной дороги Суйфэньхэ—Владивосток. 
Планируете ли вы участвовать в этом 
проекте?
— Транспортные связи такого характера 
редко показывают свой эффект на стадии 
бизнес-плана. Если рассчитать сейчас стои-
мость затрат, чтобы построить трансгранич-
ную высокоскоростную железную дорогу, и 

честно представить, сколько людей восполь-
зуется, как быстро она окупится,— не факт, 
что результат будет поражать воображение 
доходностью. Это точно не быстрые и легкие 
деньги. Быстрые поезда, но медленные день-
ги. Однако такие связи важны с точки зре-
ния геополитики. Это же относится и к дру-
гому инфраструктурному проекту — мосту 
на Сахалин. Я был подростком, когда созда-
вался туннель между Великобританией и Ев-
ропой, у него было много критиков, он пока-

зывал финансовые убытки десятилетиями. 
Тем не менее строительство туннеля дейст-
вительно сделало Великобританию частью 
континента и радикально ускорило обмен 
людьми, талантами, идеями между матери-
ком и островом, Лондон стал глобальным 
финансовым центром. Так что проект может 
помочь дополнительно интегрировать Вла-
дивосток в Азиатский регион, связать его с 
крупными мегаполисами.

Нужно ли в проекте наше финансовое 
участие? Если понадобится государствен-
ный партнер в качестве небольшого акцио-
нера, который бы помогал добиваться успе-
ха проекта, то мы открыты к такому сотруд-
ничеству. С точки зрения общей стоимости 
реализации это, наверное, все-таки проект 
не нашего масштаба, но мы готовы в нем 
участвовать, если такую потребность выска-
жут наши азиатские партнеры.
— Год назад было заключено соглаше-
ние с Российской венчурной компанией 
и «Роснано» о создании фонда развития 
и внедрения высоких технологий объе-
мом 4,9 млрд руб., когда могут быть осу-
ществлены первые инвестиции?
— Фонд создан, управляющая компания за-
регистрирована, ее руководителем станет 
топ-менеджер ФРДВ, который до этого рабо-
тал в одном из первых составов «Роснано». 
Уже подготовлено несколько проектов, по 
которым ведется процедура оценки инвес-
тиционных рисков. Первое соглашение, ме-
морандум о намерениях, было подписано на 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
с компанией, которая занимается автомати-
зацией систем промышленной безопасно-
сти. На ВЭФе будет подписано несколько со-
глашений с компаниями, которые занима-
ются автономными источниками питания, 
и, я думаю, до конца года фонд совершит 
свою первую сделку.

Венчурные инвестиции — это, конечно, 
априори более рискованный бизнес, но на 
Дальнем Востоке есть большие возможно-
сти для таких проектов. Здесь расположе-
ны предприятия оборонного комплекса, ко-
торым нужны потенциальные конверсион-
ные технологии, нефтегазовые компании, 
которые представляют огромный спрос на 
оборудование, в том числе в связи с санкци-
онными рисками, горнодобывающие ком-
пании, которые экспериментируют с бес-
пилотными технологиями, сельское хозяй-
ство, которое у нас, к сожалению, пока не 
так технологично, как могло бы быть. Также 
есть спрос на технологии, связанные с рыб-
ной промышленностью, которая нуждает-
ся в модернизации. Поэтому мы возлагаем 
большие надежды на этот фонд. Пока он не-
большой по размеру — 5 млрд руб., но пред-
полагается, что частные инвесторы также 
проявят интерес. Обо всех инвестиционных 
фондах судят по первым сделкам, так что да-
дим возможность нашим коллегам показать 
свою состоятельность.

Интервью взяла Татьяна Едовина

«Умные инвестиции с большим рычагом»
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Нам важно развить успех тех проектов,  
которые оправдали ожидания

Внешняя среда определяет потребность  
в режимах, которые позволят оградить компании 
от политических перипетий

Следующая реинкарнация ФРДВ — это прямые 
инвестиции в проекты в качестве миноритария

с13

По мнению главы ФРДВ Алексея Чекункова, 
фонд уже готов выступать некрупным  
соинвестором в проектах на Дальнем Востоке
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— интервью —

— В текущем году в Группе ВТБ произош-
ли серьезные изменения, касающиеся 
блока управления инвестициями. Рас-
скажите об основных результатах, чего 
удалось достичь за восемь месяцев?
— Начало 2018 года стало важным этапом ин-
теграции объединенного бизнеса «ВТБ Капи-
тал Инвестиции». Перед нами стояли боль-
шие задачи, которые требовали быстрой ре-
ализации. Главная — создание единого цен-
тра инвестиционной экспертизы Группы 
ВТБ, предоставляющего полный комплекс 
инвестиционных услуг для самого широко-
го круга клиентов без посещения офиса. Ос-
новной фокус — на качественном сервисе. 
Такая модель позволяет строить долгосроч-
ные отношения с клиентами, учитывая их 
интересы и предлагая самый актуальный и 
качественный продукт, отвечающий всем их 
требованиям. Чтобы добиться такого симби-
оза, с начала года в нашей команде произош-
ли большие изменения. Под каждое направ-
ление мы собрали самых сильных профес-
сионалов отрасли. В частности, укрепили 
состав продуктовых специалистов, клиент-
ский блок, маркетологов, направление IT и 
диджитал. Все они дополнили нашу коман-
ду профессионалов, чтобы помочь переве-
сти сложный язык фондового рынка на по-
нятный для каждого инвестора, усовершен-
ствовать клиентские сервисы, улучшить су-
ществующие продукты и разработать новые. 
Уже сейчас заметен серьезный результат от 
проделанной работы: дальнейший рост ка-
чества продуктов, новые сервисы, новый 
уровень взаимодействия с сетью дистрибу-
ции. Благодаря всему этому и благоприят-
ной конъюнктуре с начала года суммарные 
клиентские активы под нашим управлени-
ем выросли более чем на 30% и превысили 
1,3 трлн руб.
— «ВТБ Капитал Управлением активами» 
занимает лидирующие позиции по при-
влечению. Как вам удалось достичь та-
ких высоких результатов?
— Помимо улучшения наших продуктов 
важную роль, как я уже сказал, сыграла бла-
гоприятная конъюнктура. На смену одним 
макроэкономическим факторам, таким как 
уменьшение ставок по депозитам, приходят 
другие: снижение трансакционных и пси-
хологических барьеров. Объясню подроб-
нее. Во-первых, клиентам становится про-
ще и дешевле инвестировать: сокращаются 
накладные расходы в виде комиссий, потра-
ченного времени и налогов, ведь доход от 
ряда инвестиционных продуктов теперь не 
облагается налогом, как и по депозитам. Во-
вторых, меняется психология людей: клиен-
ты лучше понимают, что такое инвестиции, 
растет их финансовая грамотность. Инвести-
рование становится привычным и даже в ка-
ком-то смысле модным делом.

Поскольку инвесторы по своей природе в 
основном консервативны, паевые инвести-
ционные фонды облигаций (ПИФы) как наи-
более простой и понятный способ диверси-
фикации сбережений стали для многих ин-
весторов альтернативой вкладам и первым 
этапом знакомства нашей аудитории с фон-
довым рынком.

Важную роль в достижении серьезных ре-
зультатов по привлечению активов клиен-
тов сыграл и размер доходности, которую де-
монстрировали наши фонды. Флагманские 
продукты показывают стабильно высокие, 
а зачастую лучшие результаты в своей кате-
гории в сравнении с остальными фондами 
российского рынка. Этот показатель для роз-
ничных инвесторов остается одним из клю-
чевых при выборе управляющей компании. 
Для упрощения покупки ПИФов мы выве-
ли их на Московскую биржу. Котировки под-
держивает маркет-мейкер, что означает, что 
у клиента в любой день есть возможность ку-
пить или продать наши фонды на бирже.

Стоит отметить, что в целом по управля-
ющей компании сумма клиентских активов 
с начала года превысила 717 млрд руб., рост 
составил более 21%.

Весной 2018 года мы запустили единое 
инвестиционное приложение «ВТБ Мои ин-
вестиции», которое содержит все продук-
ты: брокерские здесь уже доступны, продук-
ты управляющей компании появятся в бли-
жайшее время. Приложение позволяет ви-
деть свои сбережения, принимать инвести-
ционные решения, просматривать котиров-
ки, аналитику и новости, выбирать модель-
ные портфели. И, что самое главное, все это 
сосредоточено в одном приложении. Серви-
сы аналитики и инвестиционных рекомен-
даций доступны всем его пользователям, ни-
каких доплат за «красивый интерфейс» или 
«уникальные рекомендации» мы не берем. 
А ведь чем меньше издержки инвестора, тем 
автоматически выше финансовый результат 
совершенных инвестиций.

Если клиент хочет глубже погрузиться в 
инвестиции после первого опыта вложений 
в розничные ПИФы или торговать самостоя-
тельно, он может стать клиентом брокерско-
го обслуживания. Мы наблюдаем тенден-
цию роста клиентских активов и по этому 

направлению. С начала года розничный биз-
нес вырос более чем на четверть, привлече-
но свыше 110 млрд руб. клиентских активов. 
Сегмент институциональных клиентов на 
брокерском обслуживании увеличился бо-
лее чем на 60% с начала года и достиг 460 мл-
рд руб. Я думаю, это только начало, так как со 
значительным упрощением открытия бро-
керского счета (в том числе через цифровые 
каналы) приток клиентов только ускорится.

В настоящее время мы ведем переговоры 
с новыми партнерами по продвижению на-
ших услуг. Например, в планах до конца го-
да представить продукты управляющей ком-
пании и брокерские продукты в линейке По-
чта-банка, который будет предлагать их кли-
ентам через свой маркетплейс.
— А что на сегодня является основным 
каналом продаж розничных продуктов?
— По-прежнему доминирующую долю зани-
мает традиционный канал продаж — банк. 
На него приходится более 80% привлече-
ний в розничные ПИФы. На диджитал-ка-
налы — до 20% (в зависимости от периода), 
что является для нас значительным показа-
телем, ведь наши онлайн-сервисы были за-
пущены относительно недавно. Мы прогно-
зируем, что со временем эта величина будет 
только расти.
— Какое влияние на популяризацию ин-
вестиционных продуктов оказала массо-
вая диджитализация, наблюдающаяся в 
отрасли?
— Диджитализация и развитие цифровых 
продуктов, безусловно, повлияли на рост 
интереса клиентов к инвестиционным услу-
гам. Они стали более понятными, доступ-
ными и удобными. Если смотреть на стати-
стику Московской биржи, в 2015 году было 
1,4 млн зарегистрированных брокерских 
счетов, в первом полугодии 2018 года — уже 
2,3 млн, то есть рост на 64%. За последние три 
года практически все крупные инвестици-
онные компании представили новые веб- 
и мобильные приложения, ориентирован-
ные на непрофессиональных инвесторов. 
Это позволило привлекать совершенно но-
вую аудиторию и обслуживать клиентов с 
меньшим средним чеком. Затраты времени 
на одного клиента значительно снизились и 
будут сокращаться по мере автоматизации, 
оптимизации внутренних процессов и по-
вышения качества интерфейсов.
— Расскажите подробнее о своем мо-
бильном приложении «ВТБ Мои инвес-
тиции». Как много клиентов пользуются 
приложением, какие функции наиболее 
популярны?
— Приложение было запущено в июне 2018 
года. Это онлайн-платформа для управления 
инвестициями, объединяющая брокерские 
услуги и продукты управляющей компании. 
Сервис ориентирован на клиентов, самосто-
ятельно управляющих своими инвестиция-
ми. Приложение находится в свободном до-
ступе для установки на App Store и Google 
Play. За три месяца с момента запуска коли-
чество активных клиентов, которые хоть раз 
делали операцию, превысило 16,5 тыс. чело-
век, а общее число сделок достигло 100 тыс. 
Оборот через мобильное приложение уже 
превысил 100 млрд руб. И практически каж-
дый день мы фиксируем увеличение коли-
чества пользователей. Уже можно сказать, 
что проект оправдал ожидания, а наша зада-
ча — активно его развивать и добавлять но-
вые услуги.

«ВТБ Мои инвестиции» — универсальное 
приложение: оно не просто помогает совер-
шать сделки как на биржевом, так и на вне-
биржевом рынке, но и дает важный мас-
сив актуальной аналитики от «ВТБ Капита-
ла», которую мы специально переводим на 
русский язык и адаптируем под рознично-
го клиента. Важной частью являются инвес-
тиционные идеи: по акциям и облигациям, 
российским и иностранным. У пользовате-
ля есть возможность получить рекоменда-
ции от лучших аналитиков. Можно отслежи-
вать историю сделок и их результат отдельно 
по каждому классу активов и каждому счету. 
Простота использования и возможность мо-
ниторинга всех своих инвестиций круглосу-
точно в онлайн-режиме из любой точки ми-
ра — это первое, на что мы ориентировались 
при создании приложения. Наша цель — до-
вести качество пользования до такого уров-
ня, чтобы приложение смогло заменить об-
ращение к сотруднику банка.
— Чем ваше приложение отличается от 
остальных на российском рынке?

— Во-первых, ни у кого нет единой платфор-
мы, где предлагаются все продукты управ-
ляющей и брокерской компании. На сегод-
няшний день на рынке преобладают моно-
приложения. Более того, некоторые из них 
привязаны только к одной биржевой сек-
ции рынка, а через наше приложение мож-
но совершать сделки на биржевом и внебир-
жевом рынках.

Во-вторых, у пользователя есть уникаль-
ная возможность получить абсолютно бес-
платную консультацию по своим активам 
от аналитиков «ВТБ Капитала», признанных 
аналитической командой номер один в Рос-
сии по итогам опроса Institutional Investor 
Emerging EMEA Research. Сам «ВТБ Капитал», 
кстати, стал лучшим инвестиционным бан-
ком на развивающихся рынках по версии 
Global Finance. Наши пользователи получа-
ют аналитику, которую готовят около 40 спе-
циалистов. Она подается в адаптированном 
формате с переводом на русский язык. Тако-
го, уверен, нет ни у кого, даже с точки зре-
ния ресурсов.

В-третьих, у нас есть уникальный робоэд-
вайзор — советник по инвестициям. Он по-
могает определить инвестиционный про-
филь клиента и подобрать инструменты для 
вложений.

Мы стараемся двигаться в ногу со вре-
менем — наше приложение наполнено 
различными ноу-хау. Например, у нас есть 
функция Face ID — подтверждение сделок 
по изображению лица владельца девайса, 
что также повышает безопасность сервиса. 
Огромное внимание уделяется разработке 
стиля приложения: приятному внешнему 
виду, подборке шрифтов, эргономике и бы-
стродействию.
— Опишите, пожалуйста, пользователя 
вашего мобильного приложения.
— Если мы говорим о приложении «Мои 
инвестиции», здесь нет какого-то ярко вы-
деляющегося класса клиентов, потому что 
оно удобно и полезно практически для 
всех: от молодого студента до клиента част-
ного банка с десятками миллионов долла-
ров на счете. Очевидно, что все хотят ви-
деть свои активы в понятном формате в од-
ном окне и иметь возможность получать ак-
туальную для рынка информацию и сове-
ты, как эффективно распоряжаться своими 
накоплениями. Мы стараемся разрабаты-
вать приложение так, чтобы оно было по-
лезно всем категориям инвесторов. Мно-
гое решается за счет адаптации интерфей-
са и функций: приложение самостоятель-
но оценивает сегмент клиента, определя-
ет его инвестиционные цели и показывает 
продукты, наиболее подходящие конкрет-
ному пользователю.
— Можете назвать планы по привлече-
нию новых клиентов в приложение?

— Мы планируем удвоить количество ак-
тивных клиентов до конца года. Уверен, на 
горизонте нескольких лет количество поль-
зователей «ВТБ Мои инвестиции» превысит 
1 млн человек. Подобные приложения со 
временем должны стать одними из тех, ко-
торыми человек пользуется каждый день, 
как прогноз погоды или календарь.
— Вы упомянули о робоэдвайзоре прило-
жения. Что он собой представляет и чем 
отличается от других?
— Это первый в России полноценный робо-
советник, который запускается с тем функ-
ционалом, который в действительности 
должен присутствовать в этом сервисе. Ана-
логичных брокерских приложений, под-
держивающих как полноценную ребалан-
сировку портфеля клиента, так и полноцен-
ные торговые функции, на данный момент 
в России мы не знаем. На нашем рынке су-
ществует несколько инструментов с анало-
гичным названием, но относительно огра-
ниченным функционалом. Робоэдвайзор 
определяет риск-профиль пользователя, на 
основании которого клиенту предлагается 
один из наиболее подходящих модельных 
портфелей. Выбрав портфель, пользователь 
сможет самостоятельно подтверждать или 
отклонять рекомендуемые сделки по тем 
или иным бумагам в его активах. С этого 
момента ему доступны также операции по 
ребалансировке портфеля. Для клиентов—
пользователей приложения мы сделали до-
ступными модельные портфели, создан-
ные на базе экспертизы аналитической ко-
манды «ВТБ Капитал». Если раньше это бы-
ло доступно институциональным инвесто-
рам и клиентам сегмента Private Banking, 
то теперь благодаря робосоветнику возмож-
ность воспользоваться модельными пор-
тфелями есть у любого пользователя прило-
жения. На конец июня на розничном бро-
керском обслуживании находилось более 
377 млрд руб. активов.
— Как часто он делает рекомендации и 
на чем они основаны?
— Частота рекомендаций робоэдвайзора 
зависит от рыночной конъюнктуры: чем 
она динамичнее, тем чаще он дает сове-
ты. Они формируются исходя из тех алго-
ритмов, которые заложены в структуру по-
строения модельного портфеля, и на осно-
вании рекомендаций аналитиков «ВТБ Ка-
питала». Также частота зависит от риск-про-
филя клиента. Например, консервативно-
му инвестору будут поступать предложения 
реже, чем агрессивному.
— Кто принимает окончательное реше-
ние о покупке или продаже актива?
— Робоэдвайзор лишь дает рекоменда-
ции, а следовать им или нет — вопрос са-
мого инвестора по каждой конкретной ин-
вестиции. Давайте продемонстрирую на се-
бе. (Достает телефон и открывает личное при-
ложение «ВТБ Мои инвестиции».) Что касается 
меня, то я всем его первоначальным сове-
там решил не следовать. У меня более кон-
сервативный портфель, сформированный 
на 99% из облигаций. Оценивая мой риск-
профиль, робоэдвайзор показывает, что оп-
тимальная структура для меня — это поряд-
ка 28% акций в портфеле. Соответственно, 
я должен снизить долю облигаций и уве-
личить долю акций. Я могу это сделать кон-
кретно по каждой бумаге, выбрав какие-то 
идеи, которые мне нравятся или не нравят-
ся. Или могу сделать ребалансировку по все-
му портфелю сразу. Или вообще ничего не 

делать. Это выбор каждого клиента, осно-
ванный на рекомендациях наших аналити-
ков, лучших в отрасли.
— Ведете ли вы работы по созданию са-
мообучающегося искусственного ин-
теллекта?
— Мы используем различные математиче-
ские модели для определения оптималь-
ной структуры активов и оптимальных мо-
дельных портфелей. Но просто доверить 
свое личное благосостояние искусствен-
ному интеллекту, у которого будет какая-то 
вольность в генерации идей, не обоснован-
ных понятными математическими моделя-
ми, неправильно. Инвестор должен пони-
мать, во что и почему вкладывает, а не руко-
водствоваться вслепую рекомендациями и 
предложениями. Иначе есть большая веро-
ятность получить довольно плачевные ре-
зультаты. Многие из текущих предложений 
искусственного интеллекта в инвестициях 
не более чем маркетинг, пиар и хайп. На са-
мом деле за предложениями часто стоят все 
те же математические модели.

В моем понимании будущее не за чи-
стым искусственным интеллектом, а ком-
бинацией робота и человека. Такой симби-
оз позволит убрать эмоции из инвестицион-
ных решений и опираться на математиче-
ские модели.
— Каковы ваши планы по развитию ин-
вестиционных диджитал-сервисов «ВТБ 
Капитал Инвестиции» в Европе?
— Я считаю, эта история может быть успеш-
ной в любой стране или регионе, будь это 
Россия или Европа. У нас сейчас в офи-
се во Франкфурте обслуживаются 200 тыс. 
розничных клиентов с активами больше 
€3 млрд. Они очень заинтересованы в ин-
вестиционных решениях. Мы планируем 
интегрировать туда все технологии и про-
цессы нашего бизнеса «ВТБ Капитал Инве-
стиции», которые соответствуют мировым 
стандартам качества. Дадим им цифровую 
платформу по управлению активами, ко-
торая по аналогии с российской «ВТБ Мои 
инвестиции» поможет удаленно покупать 
активы и будет давать инвестиционные со-
веты. Планируем запустить приложение 
уже в октябре. Если оно будет пользовать-
ся спросом, то можно попробовать подклю-
чить ее к маркетплейсу какого-нибудь за-
падного банка.
— Над какими цифровыми сервисами 
сейчас работаете, когда планируете запу-
скать и какого эффекта ожидаете?
— Самые первостепенные задачи до конца 
года — это выход в диджитал-канал Группы 
ВТБ — открытие брокерского счета онлайн 
в мобильном приложении и веб-кабине-
те клиента банка. Также мы хотим выйти в 
рыночные маркетплейсы. Опять же запуск 
аналогичного проекта с Почта-банком, о ко-
тором я уже говорил. Главная цель — упро-
стить работу и принести инвестиционные 
услуги в каждый дом.
— Когда удаленные каналы продаж мо-
гут стать доминирующими, потеснив 
банки-агенты?
— Если учесть, что на адаптацию нового 
продукта уходит около полугода, то впол-
не возможно, что во втором полугодии 
2019 года на удаленные каналы продаж бу-
дет приходиться порядка 70% клиентов. Но 
в денежном выражении банки еще не ско-
ро уступят первенство. Состоятельные, VIP-
клиенты все равно хотят общаться лично.
— На какие инвестиционные инструмен-
ты и стратегии розничным инвесторам 
вы рекомендуете обратить внимание 
для приумножения сбережений в насто-
ящее время?
— Для формирования корректного пред-
ложения клиент проходит риск-профили-
рование, учитывающее его индивидуаль-
ные параметры, в том числе и опыт инве-
стирования. Для молодых инвесторов под-
ходящим продуктом являются ПИФы, пред-
ставляющие основные классы активов. Мы 
рекомендуем им определить свой индиви-
дуальный инвестиционный профиль, что 
поможет ему оценить комфортный для се-
бя уровень риска. Далее исходя из индиви-
дуальных инвестиционных параметров по-
добрать портфель с наиболее подходящими 
инструментами для инвестирования. Сей-
час все эти действия можно совершить уда-
ленно, онлайн. В нашем мобильном при-
ложении «ВТБ Мои инвестиции» как раз 
для начинающих инвесторов мы и создали 
сервис робоэдвайзора, поддерживающего 
функционал ребалансировки.

Потенциальная доходность продуктов 
для розничного инвестора зависит от сте-
пени риска, которую он готов принять. 
 Наши текущие оценки для консерватив-
ного профиля — до 16% годовых в рублях, 
для умеренного — до 22%, для агрессивно-
го — до 30%.

Интервью подготовил  
Виталий Гайдаев

«Клиенты будут пользоваться нашим приложением 
каждый день, как прогнозом погоды или календарем»
Активная цифровизация экономики затронула и инвес-
тиционную сферу. Управляющие и брокерские компа-
нии внедряют новые технологии как для привлечения 
новых клиентов, так и для дальнейшего обслуживания. 
О новых продуктах и возможностях, которые появились 
у инвесторов, рассказал главный исполнительный  
директор (CEO) «ВТБ Капитал Инвестиции»  
Владимир Потапов.
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Главный исполнительный директор (CEO) «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов  
ожидает прихода на рынок РФ массового инвестора

Крупнейшие розничные ПИФы по привлечению средств за восемь месяццев 2018 года
 Паевой фонд Управляющая компания Тип фонда Привлеченные  
    средства (млрд руб.)
1 «ВТБ — Фонд Казначейский» «ВТБ Капитал Управление активами» облигации 17,32

2 «Рублевые облигации» «Пенсионные накопления» облигации 13,03

3 «Газпромбанк — Облигации плюс» «Газпромбанк — Управление активами» облигации 7,99

4 «Еврооблигации» «Пенсионные накопления» облигации 6,70

5 «Сбербанк — Фонд облигаций 
”
Илья Муромец“» «Сбербанк Управление Активами» облигации 5,40

6 «РСХБ — Фонд облигаций» «РСХБ Управление Активами» облигации 4,87

7 «Альфа-Капитал Облигации плюс» «Альфа-Капитал» облигации 4,53

8 «Альфа-Капитал Технологии» «Альфа-Капитал» акции 3,38

9 «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» «Сбербанк Управление Активами» облигации 3,14

10 «Сбербанк — Глобальный интернет» «Сбербанк Управление Активами» акции 3,08

Крупнейшие управляющие компании 
по привлечению средств в розничные ПИФы 
за восемь месяцев 2018 года 

 Управляющая компания Привлеченные  
  средства (млрд руб.)
1 «ВТБ Капитал Управление активами» 21,49

2 «Пенсионные накопления» 19,75

3 «Сбербанк Управление Активами» 12,58

4 «Альфа-Капитал» 10,46

5 «Газпромбанк — Управление активами» 7,88

6 «РСХБ Управление Активами» 6,45

7 «Райффайзен Капитал» 3,38

8 «Уралсиб» 1,75

9 «Атон-менеджмент» 1,25

10 «Открытие» 1,22
Источник: InvestFunds.
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ТОР как основа перемен
Концепция территорий опережаю-
щего развития возникла в 2013 го-
ду: тогда президент в декабрьском 
послании Федеральному собранию 
предложил создать на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири «сеть 
специальных территорий опережа-
ющего экономического развития с 
особыми условиями для организа-
ции несырьевых производств, ори-
ентированных в том числе на экс-
порт». Для новых предприятий, раз-
мещенных в таких зонах, должны 
быть предусмотрены пятилетние 
каникулы по налогу на прибыль, 
НДПИ (за исключением нефти и га-
за), налогу на землю, имущество, а 
также, что очень важно для высоко-
технологичных производств, льгот-
ная ставка страховых взносов, гово-
рил президент.

Закон о ТОР был принят в кон-
це 2014 года. От других типов тер-
риторий со специальным режимом 
предпринимательской деятельнос-
ти, существующих в РФ,— особых 
экономических зон (ОЭЗ), зон тер-
риториального развития (ЗТР), не-
давно созданных специальных ад-
министративных районов (САР) — 
ТОР отличаются достаточно продол-
жительным сроком существования 
(70 лет против 49 лет для ОЭЗ и 12 
лет для ЗТР), локализацией первона-
чально на Дальнем Востоке и ориен-
тированностью как на администра-
тивную практику, так и на взаимоот-
ношения с рынками Азиатско-Тихо-
океанского региона. Резиденты ТОР 
получают налоговые льготы, не до-
ступные для резидентов ОЭЗ и ЗТР, 
в частности полное или почти пол-
ное освобождение от налога на при-
быль (0–5%) на первые пять лет, об-

нуление ввозных и вывозных пош-
лин и НДС на импорт для переработ-
ки, льготы по страховым взносам на 
первые десять лет (7,6% вместо 30%) 
и так далее. Также действуют упро-
щенный государственный контр-
оль, ускоренный порядок возврата 
НДС, облегченные процедуры полу-
чения разрешения на строительст-
во и так далее.

Правительственная комиссия 
по развитию Дальнего Востока одо-
брила первые ТОР в регионе в фев-
рале 2015 года. Ими стали три тер-
ритории — «Хабаровск» и «Комсо-
мольск» в Хабаровском крае и «На-
деждинская» в Приморье. Сегод-
ня на Дальнем Востоке действуют 
18 ТОР. В них зарегистрировано бо-
лее 250 резидентов с инвестицион-
ными проектами на общую сумму 
2,2 трлн руб. Ожидается, что бла-
годаря работе ТОР в регионе будет 
 создано свыше 40 тыс. новых рабо-
чих мест.

Помимо прямых льгот произ-
водственная деятельность резиден-
тов ТОР поддерживается и государ-
ственными гарантиями стабиль-
ности налоговых условий. В нача-
ле августа президент подписал фе-
деральный закон, которым вносят-
ся поправки в Налоговый кодекс, 
гарантирующие сохранение льгот 
для резидентов ТОР на срок не ме-
нее десяти лет. Тем самым выпол-
няется одно из основных исходных 
требований к организации ТОР, о 
которых в 2013 году говорил Влади-
мир Путин: там должны быть созда-
ны условия ведения бизнеса, кон-
курентные с ключевыми деловыми 
центрами АТР.

Появление ТОР в экономиче-
ской географии региона коренным 
образом изменило его инвестици-
онный климат. В 2017 году Дальний 

Восток по приросту инвестиций в 
основной капитал обогнал всю Рос-
сию. По данным Росстата, по итогам 
года объем инвестиций в основной 
капитал в ДФО составил 1,217 трлн 
руб., что на 17,1% больше, чем в 2016 
году. В среднем по стране этот пока-
затель составил 4,4%. Из 17,1% при-
роста 9 процентных пунктов при-
шлось на резидентов ТОР, которые 
инвестировали свыше 90  млрд руб. 
При этом, говорил в мае возглав-
лявший тогда Минвостокразви-
тия Александр Галушка, появление 
ТОР и порто-франко во Владивосто-
ке полностью изменило экономику 
региона: сегодня более 90% инвес-
тиций не связано с добычей полез-
ных ископаемых.

Без ЛЭП не заработает
Однако налоговое стимулирова-
ние само по себе не может гаранти-
ровать успешную работу ТОР. Еще 
в 2013 году, анонсируя концепцию 
ТОР, президент уделил отдельное 
внимание вопросу достаточности 
инфраструктуры и удобства ее ис-
пользования. Так, он требовал, что-
бы в ТОР были созданы необходи-
мые условия, «включая процедуры 
разрешения на строительство, под-
ключение к электросетям, прохо-
ждение таможни». «Качественная 
инфраструктура в ТОР напрямую 
влияет на сроки запуска инвести-
ционных проектов и привлечение 
новых инвесторов»,— подчеркивал 
в апреле возглавлявший тогда Мин-
востокразвития Александр Галуш-
ка. Прежде всего речь об энергети-
ческой инфраструктуре — многие 
из заявленных в ТОР инвестпро-
ектов относятся к крайне чувстви-
тельным с точки зрения надежно-
сти электроснабжения отраслям 
промышленности.

11 из 18 действующих сегодня 
ТОР находятся в регионах, элек-
троснабжение которых обеспечи-
вает ФСК ЕЭС — оператор Единой 
национальной электрической се-
ти: в Приморье, Хабаровском крае, 
Амурской области, Еврейской АО. 
Компания как напрямую участву-
ет в электроснабжении этих площа-
док, так и опосредованно — обес-
печивая надежную передачу необ-
ходимой мощности от электростан-
ций к объектам распределитель-
ных сетей, от которых питаются ре-
зиденты ТОР.

С 2009 года ФСК ЕЭС направи-
ла на развитие сетевой инфра-
структуры Дальнего Востока более 
155,5 млрд руб. Проекты, реали-
зованные компанией, позволили 
устранить системные ограничения 
и увеличить надежность энерго-
снабжения. Так, ФСК ЕЭС обеспечи-
ла выдачу мощности Бурейской ГЭС 
(крупнейшей электростанции Даль-
него Востока), а также ее контррегу-
лятора — Нижне-Бурейской ГЭС. 
Построено энергокольцо 500 кВ, 
ликвидировавшее энергодефицит 
в Приморье. В 2018–2020 годах, как 
сообщалось после недавней встре-
чи глав Минвостокразвития и ФСК 
ЕЭС, компания планирует вложить 
еще не менее 37,5 млрд руб., а если 
проект корректировки инвестпрог-
раммы будет утвержден, то сумма 
увеличится на 10–15 млрд руб.

Специально для ТОР
Помимо общего развития энерге-
тической инфраструктуры ДВФО 
ФСК ЕЭС реализует проекты, целе-
вым образом ориентированные на 
обеспечение электроэнергией ТОР. 
Так, компания в 2016 году ввела в 
Приморье ключевой энергообъ-
ект — подстанцию 220 кВ «Звезда», 
построенную для электроснабже-
ния одноименного судостроитель-
ного комплекса. Проект ССК «Зве-
зда», который реализуется консор-
циумом «Роснефтегаза», «Роснефти» 
и Газпромбанка, планирует выпу-
скать крупнотоннажные суда и дру-
гие виды морской техники для реа-
лизации проектов по добыче угле-
водородов на континентальном 
шельфе и удовлетворить потребно-
сти России в технике и оборудова-
нии для разведки, добычи на шель-
фе и транспортировки нефти и га-
за, включая танкеры и газовозы. 

ССК «Звезда» — якорный резидент 
ТОР «Большой камень», первая оче-
редь комплекса введена в 2016 году, 
строительство второй стартовало в 
апреле этого года.

В 2018 году ФСК ЕЭС завершит 
второй этап выдачи мощности ТОР 
«Большой камень», где зарегистри-
ровано уже 15 резидентов. Подстан-
ция «Звезда» включена в програм-
му цифровизации ФСК ЕЭС: здесь 
будет реализована технология ди-
станционного управления, что по-
зволит повысить надежность и эф-
фективность работы энергообъекта.

В 2017 году была выполнена ре-
конструкция подстанции 220 кВ 
«Парус», которая обеспечивает энер-
гией одноименную площадку ТОР 
«Комсомольск» в Хабаровском крае, 
где разместятся компании, про-
изводящие компоненты для ави-
астроения. А в 2018 году будет за-
вершен комплекс проектов, свя-
занных с электроснабжением еще 
трех дальневосточных ТОР — «Хаба-
ровск» (площадка «Ракитное»), «На-
деждинская» и «Михайловский». Их 
резидентами являются переработ-
чики полимеров, логистические 
компании, предприятия пищевой 
промышленности. Для ТОР «Хаба-
ровск» уже построена подстанция 
220 кВ «Восток» и заходы от действу-
ющей ЛЭП 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-
2—«Хехцир-2». Для ТОР «Надеждин-
ская» — подстанция 220 кВ «Пром-
парк» и ЛЭП 220 кВ Владивосток—
Промпарк длиной 30 км. Для ТОР 
«Михайловский» реконструирова-
на действующая подстанция 220 кВ 
«Уссурийск-2».

Перспективный спрос
В 2020 году будет выполнена рекон-
струкция подстанции 220 кВ «Бело-
горск» для электроснабжения ТОР 
«Белогорский», якорным резиден-
том которой является Амурский ма-
слоэкстракционный завод.

Кроме того, в ближайших планах 
ФСК ЕЭС — проекты, которые по-
зволят организовать внешнее элек-
троснабжение магистрального га-
зопровода «Сила Сибири» и Амур-
ского ГПЗ «Газпрома». Это будет 
крупнейшее в России и одно из са-
мых больших в мире предприятий 
по переработке природного газа — 
якорный резидент новой ТОР «Сво-
бодный». В дальнейшем планирует-
ся построить Амурский газохими-

ческий комплекс, который будет пе-
рерабатывать сырье, поступающее 
с ГПЗ. Схема его электроснабжения 
в настоящее время прорабатывает-
ся. Для газопровода «Сила Сибири» 
на территории Дальнего Востока бу-
дут сооружены три переключатель-
ных пункта 220 кВ с заходами ЛЭП, 
реконструирован ряд подстанций 
220 кВ. Амурский ГПЗ будет снаб-
жать электричеством и теплом элек-
тростанция «Сила Сибири» (проект 
«Газпром энергохолдинга») мощно-
стью 160 МВт. ФСК ЕЭС построит за-
ходы от действующих ЛЭП для пе-
редачи дополнительной мощности 
из энергосистемы Востока в объеме 
порядка 200 МВт.

До 2025 года планируется к вы-
полнению комплекс мероприятий 
по энергообеспечению ТОР «Нефте-
химический», главным резидентом 
которого является Восточный неф-
техимический комплекс  (ВНХК) 
«Роснефти» и ChemChina. Для ВНХК 
будет построена подстанция 220 кВ 
«ВНХК» и две линии 220 кВ от под-
станции 500 кВ «Лозовая» до под-
станции 220 кВ «ВНХК».

Эксперты отмечают, что реше-
ние задачи по энергообеспечению 
ТОР сопряжено с необходимостью в 
корректной оценке перспективно-
го спроса. «От того, какой бизнес бу-
дет работать в конкретной ТОР, за-
висят и потребность в электроэнер-
гии, необходимый уровень надеж-
ности энергоснабжения»,— гово-
рит заместитель генерального ди-
ректора Института проблем есте-
ственных монополий Александр 
Григорьев. Он отмечает, что среди 
энергоемких проектов в ТОР Даль-
него Востока пока наиболее прора-
ботанными являются строительст-
во Амурского ГПЗ и ВНХК. Это круп-
ные производства и их электро-
снабжение будут осуществляться из 
нескольких источников, включая 
новую генерацию.

Что касается остальных ТОР, где 
нет «якорного» инвестора с плана-
ми создания собственной генера-
ции, то для них решение вопро-
са полностью зависит от действий 
электросетевых компаний, отмеча-
ет эксперт. «Поэтому точная оценка 
перспективного спроса на электро-
энергию является столь важной в 
условиях ТОР Дальнего Востока»,— 
говорит Александр Григорьев.

Анна Павлова

Электросети опережающего развития
Территории опережающего развития (ТОР) по итогам 2017 года пока
зали себя драйвером инвестиционной активности на Дальнем Вос
токе. Но для обеспечения дальнейшего роста наряду с налоговыми 
льготами и упрощенным администрированием регион остро нужда
ется в качественной инфраструктуре. ФСК ЕЭС — один из ключевых 
инвесторов в создание системы надежного энергоснабжения даль
невосточных ТОР. За последние десять лет компания инвестировала 
в инфраструктуру Дальнего Востока свыше 155 млрд руб. и планирует 
в ближайшие годы вложить порядка 40–50 млрд руб.
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— технологии —

Одним из наиболее известных 
проектов в сфере экономического 
и социального развития Дальне-
восточного федерального округа 
(ДФО) является программа «Даль-
невосточный гектар». За два го-
да ее работы россияне подали бо-
лее 100 тыс. заявок на участки в 
Приморье, Якутии и Хабаровском 
крае. Сейчас Минвостокразвития 
разрабатывает законопроект, ко-
торый позволит тем владельцам 
земли, которые смогли использо-
вать ее максимально эффективно, 
претендовать на дополнительные 
площади.

Ряд дискуссий на Восточном эко-
номическом форуме будет посвя-
щен вопросам социальной политики 
Дальневосточного региона. Одна из 
наиболее острых проблем в этой сфе-
ре — отток населения, который впо-
следствии закономерно приводит к 
экономическому упадку отдельных 
областей. Наиболее заметный прави-
тельственный проект для решения 
проблем в этой области — «Дальнево-
сточный гектар». Интерес к освоению 
земель в России есть — так, по дан-
ным Минвостокразвития, на сегод-
няшний день более 120 тыс. россиян 
подали заявки на получение «дальне-
восточного гектара».

На первом месте по числу заявок 
среди российских регионов находит-
ся Приморский край: о желании полу-
чить там гектар земли сообщили бо-
лее 48,3 тыс. человек. «Свыше 11,5 тыс. 

”
дальневосточных гектаров“ уже вы-

дали в Приморском крае за два года 
действия программы, из них только 
за последний месяц было оформлено 
около 500»,— ранее сообщили ТАСС 
в пресс-службе Минвостокразвития. 
По словам ведомства, в ближайшее 
время обладателями «дальневосточ-
ного гектара» в Приморском крае ста-
нут еще более 3 тыс. человек: догово-
ры с ними уже находятся на стадии за-
ключения. Еще 2,7 тыс. пакетов доку-
ментов сейчас рассматривают специ-
алисты. «Интерес к земельным участ-
кам именно в этом регионе проявля-
ют жители не только самого края, но 
и россияне из 75 регионов страны. 
Именно в Приморском крае облада-
телям гектаров предлагается около 

20 мер поддержки, которые касаются 
предпринимательской деятельности, 
развития сельского хозяйства, инди-
видуального жилищного строитель-
ства»,— пояснили в пресс-службе ми-
нистерства. На втором месте по при-
влекательности среди регионов на-
ходится Республика Саха (Якутия), 
где подано свыше 20,6 тыс. заявок. На 
третьем месте — Хабаровский край 
(более 17,6 тыс. заявок). На четвертом 
месте — Сахалинская область (более 
16,3 тыс. заявок).

По данным Минвостокразвития 
России, наиболее часто «дальневосточ-
ный гектар» берут для индивидуаль-
ного жилищного строительства (42%). 
Востребованным земельный участок 
является и для сельскохозяйственного 
использования (26%). На третьем месте 
по частоте использования — ведение 
личного подсобного хозяйства (12%). 
На получение земельных участков по 
программе «Дальневосточный гектар» 
подано почти 15,8 тыс. коллективных 
заявлений. Больше всего коллектив-
ных заявок — свыше 5,8 тыс.— фик-
сируется в Приморском крае. На вто-
ром месте — более 4,6 тыс. заявок — 
Республика Саха (Якутия). На третьем 
месте — свыше 1,7 тыс. заявок — Хаба-
ровский край. Государство поддержи-
вает начинания граждан: с начала дей-
ствия программы мерами поддержки 
воспользовались более 1,5 тыс. гра-
ждан. Общая сумма составила 443 млн 
руб., сообщили в Агентстве по разви-
тию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке.

Наиболее популярны среди участ-
ников программы «Дальневосточ-
ный гектар» такие меры поддер-
жки, как гранты на поддержку созда-
ния крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, гранты «Начинающий фер-
мер», гранты на развитие семейной 
животноводческой фермы, субсидии 
на содержание коров молочных и 
мясных пород, гранты начинающим 
предпринимателям, а также единов-
ременная финансовая помощь без-
работным гражданам при их реги-
страции в качестве юрлиц. Наиболь-
ший объем финансирования был 
оказан по грантам на развитие се-
мейной животноводческой фермы 
— 187,9 млн руб.— и «Начинающий 
фермер» — 147,1 млн руб.

В перспективе те из арендаторов, 
кто сможет успешно освоить полу-
ченную от государства землю, смо-
жет претендовать на дополнитель-
ный надел. Об этом в интервью «Рос-
сийской газете» ранее рассказал ми-
нистр по развитию Дальнего Востока 
Александр Козлов. «Мы готовим сей-
час отдельный законопроект, в кото-
рый будет включен ряд инициатив 
граждан нашей страны. Это касает-
ся получения дополнительной тер-
ритории в случае успешного освое-
ния первого 

”
дальневосточного гек-

тара“, обмена участка в случае объек-
тивной невозможности его освоения. 
Рассчитываем внести его в Государст-
венную думу до конца года»,— сооб-
щил господин Козлов.

Ольга Воронина

Гектар без границ

— исследование —

Вторая — круглый стол 
«Цифровой транспорт — 

будущее Большой Евразии»: цифро-
визация глобального бизнеса нача-
лась в активной фазе примерно тогда 
же, когда Россия приняла решение о 
развитии Дальнего Востока и объяви-
ла о готовности выступать как участ-
ник глобальных транспортных кори-
доров из Азии в Европу, и следует учи-
тывать, что эти коридоры в своем раз-
витии приобретают свойства цифро-
вых. Координация развития инфра-
структуры международных транс-
портных коридоров и ИТ-развитие 
транспортной индустрии — тема 
крайне насыщенная.

Наконец, при поддержке «Нориль-
ского никеля» на ВЭФе будут обсу-
ждать проблемы цифровизации эко-
номики РФ и возможности и перспек-
тивы, представляющиеся этим про-
цессом Дальнему Востоку РФ. Тема 
этой дискуссии очень нестандартна 
— так, на ней будет обсуждаться в том 
числе перспектива «токенизации» 
дальневосточных и, шире, россий-
ских проектов, тема «цифровых барь-
еров», возможное влияние феномена 
ICO на развитие регионов, перспекти-
вы криптовалют в АТР и на Дальнем 
Востоке. Наконец, цифровизация — 
это еще и явления «Индустрии 4.0» в 
крупных промышленных группах: 
все новые проекты крупного бизнеса 
в ДВФО неизбежно будут иметь боль-
шие перспективы цифровизации и 
развития на цифровых платформах, 
нежели «старые континентальные» — 
просто в силу того, что это преимуще-
ственно greenfield-проекты, ориенти-
рующиеся на последнюю генерацию 
промышленных и управленческих 
технологий ради экспортной конку-
рентоспособности.

Это не единственный круглый 
стол, посвященный «цифре» на Даль-
нем Востоке. Например, в значитель-
ной степени этой теме будет посвя-
щен круглый стол при участии «По-
чты России», которая намерена пред-
ставить новые инициативы по циф-
ровой коммерции и по логистике на 
Дальнем Востоке, в том числе с уча-

стием ее китайских партнеров. Циф-
ровой бизнес в Китае и все, что с ним 
связано в России,— горячая тема для 
всей экономики России в последние 
несколько лет, и на ВЭФе в 2018 году 
в рамках обсуждения и объявления 
«следующих шагов» ожидается мно-
жество неожиданностей и новостей.

Наконец, именно в сентябре 2018 
года «отраслевая» часть ВЭФа будет 
максимально предметна, поскольку 
главной темой на ней будет не столь-
ко вхождение на Дальний Восток но-
вых инвесторов и отраслей, сколько 
масштабирование, в том числе экс-
портно ориентированное, уже суще-
ствующих бизнесов в регионе. Ключе-
вые темы здесь — это развитие даль-
невосточного сектора аграрного рын-
ка России (во многом проекты разви-
тия Дальнего Востока в части Примо-
рья и ряда других регионов ориен-
тировались на покрытие растущего 
спроса АТР на продовольствие), рыб-
ная отрасль и марикультура, перспек-
тивы развития нефтегазопереработ-
ки на Дальнем Востоке в свете уже со-
здающегося «Газпромом», «Роснеф-
тью», «Транснефтью», СИБУРом и ря-
дом менее крупных компаний реги-
онального углеводородного и хими-
ческого кластера. Кроме того, для ре-
гиона будет крайне важно обсужде-
ние проектов Фонда развития в сфе-
ре портовых инвестиций, а также во-

просы, связанные с добычей полез-
ных ископаемых — напомним, реги-
он традиционно богат (хотя и недоста-
точно исследован в этой части) место-
рождениями самых нестандартных 
объектов майнинга.

Если наложить на все это в качест-
ве «геополитической» сетки междуна-
родных дискуссий на ВЭФе в сентя-
бре 2018 года об энергосотрудниче-
стве в Северо-Восточной Азии, о парт-
нерстве России и Японии для реали-
зации транзитного потенциала (про-
ект Сахалинского моста, напомним, 
постепенно перестает быть теорети-
ческим и сдвигается в практическую 
плоскость), о дальнейшей трансфор-
мации китайского международного 
проекта Шелкового пути, о будущем 
экономики и социума Корейского по-
луострова, о будущих олимпиадах в 
Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 
году — форум во Владивостоке в 2018 
году обещает быть, несмотря на «при-
земленность» повестки, крайне насы-
щенным. Несомненно, для России го-
ворить даже о первых результатах ре-
ализации усилий по развитию Даль-
него Востока просто рано. Но можно 
уже обсуждать, как будут выглядеть 
первые плоды этого предприятия че-
рез несколько лет, и планировать бу-
дущее, уже опираясь не на планы, а 
на промежуточные итоги.

Дмитрий Бутрин

Следующие шаги  
на Дальний Восток

П Р А В И Л А  Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О Г О  Г Е К Т А Р А

Напомним, правительство РФ приняло закон о «дальневосточном гектаре» в 2016 году. На пер-
вом этапе он подразумевал бесплатное получение земельных участков жителями регионов 
Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года его действие распространилось на всех россиян. 
Через пять лет пользования полученный участок можно будет оформить в собственность 
или  бесплатную долгосрочную аренду. При этом государство предъявляет одно требование: 
земля должна быть освоена по истечении пяти лет, иначе она будет возвращена государству. 
Подать заявку на землю можно и от имени ребенка — закон не устанавливает ограничений на 
возраст заявителей. При этом тех из них, кому младше 18 лет, должен представлять законный 
представитель — родитель или опекун.

Российский проект по освоению земель ДФО не уникален: в мире известны подобные прие-
мы использования пустующих земель, и многие из них оказались эффективными. Так, например, 
по программе Homestead act в 1862–1863 годах в США за $10 каждый гражданин страны до 
21 года и иностранцы, желающие получить гражданство США, могли купить 65 га земли. Север-
ная Канада, одна из самых больших неосвоенных территорий в мире, переживает экономиче-
ский бум последние 20 лет, предоставляя налоговые льготы и низкие ставки по кредитованию 
для поселенцев на них.

Анастасия Мануйлова

с13

Интеграция Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион на ВЭФ будет обсуждаться 
уже на основе первых результатов программы его развития
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