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— повестка —

О смысле дискуссий на ВЭФе, 
главном по Дальнему Востоку фо-
руме фонда «Росконгресс», в це-
лом всегда можно было судить по 
его «внутрироссийской» состав-
ляющей. Форум во Владивосто-
ке, традиционно проходящий в 
начале календарной осени, всег-
да имеет сильную «международ-
ную» составляющую, однако о се-
рьезности обсуждений намере-
ний России превратить главный 
перспективный регион развития 
в развитую региональную эконо-
мику всегда можно было судить 
по тому, насколько подробно и де-
тально во Владивостоке обсужда-
ются чисто национальные про-
блемы: образование (см. стр. 6, 
7), ЖКХ, строительная отрасль, 
медицина (см. стр. 2), дороги, де-
мографическая политика. Сис-
темное развитие региона имеет 
смысл только в том случае, если в 
нем предполагается жить как до-
ма, и в этом аспекте ВЭФ-2019 вы-
глядит едва ли не образцово: «вну-
тренняя» повестка форума сис-
темна и хорошо ориентирована 
именно на локальные проблемы. 
Однако, хотим мы этого или нет, 
Восточный экономический фо-
рум после десятилетия активно-
го привлечения инвестиций в ре-
гион, старта инфраструктурных 
вложений в него с федерального 
уровня, разблокирования проек-

тов Севморпути — важный игрок 
как минимум на всем мировом 
Дальнем Востоке. Поэтому ВЭФ в 
2019 году с точки зрения повестки 
будет даже несколько избыточно, 
необычно «тяжеловесным»: здесь 
будут относительно мало обсу-
ждать перспективные и ранее не-
известные проекты, акцент сде-
лан на том, как будут развиваться 
крупнейшие ранее объявленные.

Здесь уже вполне есть о чем го-
ворить всерьез. Даже если огра-
ничиваться во Владивостоке тем, 
что можно увидеть своими глаза-
ми без перелетов, то, например, 
территории опережающего раз-
вития (ТОР) и свободный порт 
Владивосток на сегодняшний 
день имеют в портфеле 25 тыс. 
новых рабочих мест, $6 млрд сде-
ланных инвестиций и портфель 

уже реализуемых проектов на 
$60 млрд. Разумеется, традицион-
ная сырьевая специализация Рос-
сии и Дальнего Востока никуда не 
делась, как и роль АТР как главно-
го премиального рынка углеводо-
родов в мире. Эксперты «Роскон-
гресса» оценивают потенциаль-
ный спрос на нефть и газ из Рос-
сии в Азию, а это в основном даль-
невосточные проекты, в 230 млрд 

руб. в год, газопровод «Сила Си-
бири» и нефтепровод ВСТО уже 
изменили экономику макрореги-
она достаточно сильно. Именно 
поэтому ключевые предметы ди-
скуссии на ВЭФе в 2019 году каса-
ются, например, Амурского газо-
химического кластера, Сахалина 
и Находки как опорных точек но-
вой нефтегазохимической про-
мышленности России в регионе.

Вероятно, не менее важна и 
дискуссия на ВЭФе по второй 
«энергетической» составляющей 
российского экспорта: круглый 
стол, посвященный угольному 
экспорту из РФ, будет акценти-
роваться в том числе на экологи-
ческих аспектах происходяще-
го. Проблемы российской уголь-
ной индустрии в 2018–2019 го-
дах в основном, видимо, конъ-
юнктурны, дальневосточные со-
ставляющие программы россий-
ских угольных компаний по ито-
гам достаточно сильного падения 
цен на топливо в этом году не ме-
нялись, однако обсуждение дол-
госрочных угольных планов РФ 
на Дальнем Востоке — важная 
часть ВЭФ-2019.

Наконец, именно во Владивос-
токе в начале сентября будет офи-
циально начата дискуссия по, ве-
роятно, самой важной для буду-
щего мировой экономики теме, 
имеющей отношение 
к Дальнему Востоку. 

Очередная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ), открывающаяся 4 сентября во Владивостоке, уже 
полностью акцентирована не на перспективном плане, а в большей степени на развитии уже инициированных и на-
чатых проектов. В рост Азиатско-Тихоокеанского региона как драйвера развития мировой экономики Дальний Вос-
ток уже вносит свою составляющую — это в первую очередь сырьевые проекты и нефтехимия, начавшийся экспорт 
продовольствия, угля и лесных ресурсов. Впереди ответы на вопрос о том, как будет выглядеть цифровое влияние 
Дальнего Востока России на континенте и чем будет Дальний Восток России в результате интеграции в мировой 
Дальний Восток для самого себя и для населения — как самого региона, так и России в целом.

Войти во вкус к Дальнему Востоку

 14 |  Как избавить российский Дальний Восток  
от статуса самого проблемного региона с точки зрения медицины

 18 |  Чему, зачем и как предполагается учить школьников и студентов 
Дальнего Востока
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— здоровье —

Ряд сессий Восточного экономического фору-
ма в текущем году будет традиционно посвя-
щен вопросам развития здравоохранения на 
Дальнем Востоке. Эксперты, представители 
бизнеса и власти обсудят модернизацию ин-
фраструктуры медучреждений региона, слож-
ности с кадрами, перспективы внедрения но-
вейших технологий. Именно кадровые вопросы 
и необходимость замены оборудования явля-
ются для здравоохранения Дальневосточного 
ФО наиболее острыми. Развитие же информа-
тизации медицинских услуг, в том числе теле-
медицины, позволит решить ряд проблем с до-
ступностью помощи для населения, особенно 
в удаленных районах.

Одной из тем для обсуждения на ВЭФ-2019 станет 
здравоохранение Дальнего Востока. В ходе форума 
пройдут сессии, посвященные возможностям транс-
формации региональной медицины с помощью 
цифровых технологий, санитарной авиации и ин-
вестиций в создание кластера передовых лечебных 
технологий. Так, в ходе сессии «Шаг в будущее здра-
воохранения на Дальнем Востоке» эксперты обсудят 
перспективы внедрения в ДФО таких медицинских 
технологий, как виртуальная реальность, телемеди-
цина, CRISPR, 3D-принтеры, персональные носимые 
устройства, электронные медицинские записи, мо-
бильные технологии 5G, а также развитие телемеди-
цины. Сессия «Международный медицинский кла-
стер: быть или не быть?» позволит представителям 
бизнеса и государства обсудить будущее медицин-
ского кластера во Владивостоке и те новшества, ко-
торые он позволит привнести на территорию РФ, в 
частности роботы-хирурги, биологические имплан-
таты из 3D-принтера, блокчейн, искусственный ин-
теллект и интернет вещей для медицины, техноло-
гия редактирования генома, биохакинг. Сессия «На 
пути к здоровому обществу Дальнего Востока» будет 
посвящена реализации на территории ДФО феде-
рального проекта «Укрепление общественного здо-
ровья» — в его рамках помимо общенациональных 
мер в ряде субъектов будут реализовывать-
ся специальные пилотные проекты. 

Самочувствие  
очень далеко  
от Европы
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На сессии «Как обеспечить 
доступность медицинской 

помощи на удаленных территори-
ях?» эксперты обсудят варианты мо-
дернизации различных составляю-
щих регионального здравоохране-
ния с акцентом на ее транспортное 
расположение.

Состояние здоровья 
жителей ДФО
В целом жители Дальнего Востока, со-
гласно «Индексу здоровья» граждан в 
субъектах РФ компании PwC и Выс-
шей школе организации и управле-
ния здравоохранением,— самые про-
блемные с точки зрения собственного 
здоровья во всей в России. Хуже всего 
со здоровьем населения дела обстоят 
на Чукотке. Но и остальные регионы 
Дальнего Востока оказались на самых 
нижних позициях рейтинга. Иссле-
дователи учитывали как фактические 
показатели здоровья населения, так и 
ключевые факторы, влияющие на его 
состояние. В качестве ключевых соста-
вители индекса учитывали ожидае-
мую продолжительность жизни, мла-
денческую смертность и смертность 
от 12 предотвратимых причин. Также 
в числе факторов влияния на состоя-
ние здоровья населения были учте-
ны такие показатели, как расходы на 
здравоохранение, ВРП, уровень по-
требления алкоголя и табака, доступ-
ность медицинской помощи и состо-
яние окружающей среды.

Сейчас регион показывает неудов-
летворительные результаты по пока-
зателям ряда заболеваний. Это сле-
дует из данных Минздрава, который 
опубликовал статистические данные 
о социально значимых заболеваниях 
по регионам страны за 2018 год. Так, 
Дальний Восток стал лидером по за-
болеваемости вирусным гепатитом. 
Первое место в регионе досталось Чу-
котскому автономному округу, где 
к концу 2018 года уровень заболе-
ваемости составил 3546,2 случая на 
100 тыс. населения. На втором месте 
Магаданская область — 2068,8 слу-
чая на 100 тыс. населения. Далее идут 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
(1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Ман-
сийский автономный округ (1641,1). 
Неутешительны данные и по уровню 
заболеваемости ВИЧ. Если в 2017 году 

ВИЧ-инфицированных людей в реги-
оне было всего чуть более 2 тыс. чело-
век, то в 2018-м их количество возро-
сло почти до 3,5 тыс. Примечательно, 
что помимо Приморского края в спи-
сок лидеров по количеству больных 
ВИЧ входят Республика Бурятия и За-
байкалье. Меньше всего инфициро-
ванных людей в Еврейской автоном-
ной области. Также в 2018 году с ди-
агнозом «туберкулез» на учете стояли 
14,9 тыс. дальневосточников, из них 
впервые легочную инфекцию поста-
вили 6 тыс. жителей. Примечатель-
но, что на первом месте по количе-
ству заболевших в обеих категориях 
Приморский край — 5,3 тыс. и 2 тыс. 
больных соответственно. Не сильно 
отстает от Приморья и Хабаровский 
край: там цифры хоть и меньше, но 
в тройку лидеров он тоже входит — 
2,1 тыс. и 1,1 тыс. человек. На треть-
ем месте — Приамурье. В 2018-м в об-
ласти на учете состояли 1,6 тыс. жите-
лей, из них у 464 впервые поставлен 

диагноз. Неудовлетворительные по-
казатели регион демонстрирует и по 
статистике числа злокачественных 
новообразований. В 2017 году в он-
кологических организациях наблю-
дались 128,7 тыс. жителей округа. В 
2018 году цифра значительно увели-
чилась —178,4 тыс. человек.

В результате продолжительность 
жизни в ДФО составляет немногим 
более 70 лет. Это ниже, чем в сред-
нем по России, также выше средне-
го показатели смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте. Так-
же среди основных факторов низкой 
продолжительности жизни в регио-
не — смертность на дорогах, которая 
составляет 14,7 человека на 100 тыс. 
населения при общероссийском по-
казателе в 13 человек на 100 тыс. на-
селения. Всего на Дальнем Востоке в 
первом полугодии родились 22 тыс. 
детей, а умерли 26, 4 тыс. человек.

Само население, впрочем, оцени-
вает вклад различных составляющих 
здравоохранения в собственное здо-
ровье по-разному. В целом в ДФО, по 
данным фонда «Общественное мне-

ние», самые высокие показатели 
удовлетворенности доступностью 
медуслуг в Якутии (50%) и на Чукотке 
(49%), самые низкие — в Забайкалье, 
на Камчатке и в Еврейской автоном-
ной области (34%). Положительно оце-
нивают состояние инфраструктуры и 
оснащенности медицинских объек-
тов 40% жителей ДФО. Наиболее бла-
гоприятная ситуация тоже в Якутии 
и на Чукотке, и в аутсайдерах рейтин-
га — те же Камчатка, Забайкалье и 
ЕАО. Магаданская область стала лиде-
ром среди регионов ДФО по удовлет-
воренности работой скорой помощи 
(32% опрошенных). За ней следуют 
Чукотский автономный округ (31%) и 
Сахалинская область (28%).

Показатели 
здравоохранения 
в регионе
Среди основных факторов, повли-
явших на нынешнее состояние ме-
дицины в ДФО, можно выделить не-
хватку кадров, износ инфраструкту-
ры и низкий уровень внедрения ин-
формационных технологий.

Так, как сообщил министр по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов в интервью офи-
циальному журналу ВЭФа, регио-
ну не хватает более 4,3 тыс. врачей и 
участковых. Дефицит специалистов в 
отрасли наряду с общим оттоком на-
селения из ДФО может быть обуслов-
лен невыполнением регионом пока-
зателей по приросту зарплат меди-
цинского персонала. Напомним, со-
гласно майским указам президента 
от 2012 года, они должны были вы-
расти до 200% от средней заработной 
платы в регионе по всей стране. Фак-
тическое выполнение в целом по Рос-
сии составило 163,3%, невыполнение 
распоряжения правительства, таким 
образом, составило 36,7%. По этому 
показателю в отрицательном смысле 
«лидирует» ДФО: из трех самых отста-
ющих субъектов два приходятся на 
Дальний Восток. В Республике Татар-
стан — 147,8%, в Якутии — 147,7%, в 
Забайкальском крае — 151,2%. Также 
всего лишь до 87,5% вместо планиру-
емых 100% доведены средние зара-
ботные платы медработников, име-
ющих среднее медицинское образо-
вание. Наименьший уровень зара-
ботной платы к средней по региону 
отмечается в Омской области (81,8%), 
Якутии — 78,5% и Забайкальском 
крае — 80,8%.

Что касается инфраструктурных 
проблем, то, по словам Александра 
Козлова, в ремонте нуждаются более 
1,2 тыс. медицинских организаций 
ДФО. Также необходимо обновить 
парк машин скорой помощи: заме-
ны требуют около 1 тыс. единиц. В 
ряде регионов их, впрочем, уже на-
чали ремонтировать — так, в Примо-
рье на реставрацию и ремонт боль-
ниц краевые власти в 2018–2019 го-
дах направили порядка 1 млрд руб. 
Еще 2,9 млрд руб. пойдет на закупку 
медицинского оборудования.

Перспективы развития
Впрочем, помимо работы над недо-
статками региона его власти также 
планируют сфокусироваться на раз-
витии его возможностей, обуслов-
ленных его местоположением и ком-
петенциями в сфере здравоохране-
ния. Так, по словам директора по про-
ектам в области медицины Агент-
ства Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экс-

порта Эльвиры Нургалиевой, регион 
может стать лидером медицинского 
туризма среди соседних стран. Обес-
печить поток туристов в регион смо-
жет электронная виза, которой мо-
гут воспользоваться граждане КНР. 
«Электронная виза стала использо-
ваться с августа 2017 года. Наиболь-
ший интерес к упрощенному визово-
му режиму проявили как раз жители 
Китая. С их стороны было подано бо-
лее 52 тыс. заявок, и почти 40 тыс. ки-
тайцев побывали на Дальнем Восто-
ке. Получить электронную визу мож-
но за четыре дня до предполагаемой 
поездки в Дальневосточный регион. 
Она выдается бесплатно, без взима-
ния консульского сбора. Не нужно 
ходить по кабинетам, все необходи-
мые документы подаются через спе-
циализированный сайт»,— отметила 
Эльвира Нургалиева.

Точкой притяжения медицинских 
туристов смогут стать как сети част-
ных клиник, так и мединский кла-
стер Владивостока, перспектива стро-
ительства которого обсуждается уже 
несколько лет. Дальневосточный кла-
стер предлагается создать по анало-
гии с Московским медицинским кла-
стером, расположенным на терри-
тории «Сколково»: на него будут рас-
пространяться те же стандарты, прин-
ципы управления и регулирования. 
Как преимущество для создания мед-
кластера специалисты отмечают на-
личие во Владивостоке соответству-
ющей образовательной инфраструк-
туры: факультета биомедицины в ДВ-
ФУ. Для привлечения и удержания 
специалистов нужны исследования, 
так как профессионалам интересно 
заниматься не только лечением, но и 
исследованием, самообразованием.

Разработчики надеются, что это 
будет способствовать снижению ад-
министративных барьеров, препят-
ствующих привлечению передовых 
медицинских технологий и стандар-
тов в Приморский край, в том числе 
в свободный порт Владивосток, и по-
может объединить усилия государст-
ва и бизнеса. По оценкам и по стати-
стике министерств здравоохранения 
разных стран, которые приводит Ми-
нистерство Дальнего Востока, в кото-
рые едут пациенты из РФ, выездной 
рынок медицинского туризма состав-
ляет порядка 25 тыс. пациентов в год.

Анастасия Мануйлова

Самочувствие очень далеко от Европы
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— проект —

В сентябре во Владивостоке состоится юби-
лейный Восточный экономический форум 
(ВЭФ-2019). На нем будет презентована наци-
ональная программа по развитию Дальне-
го Востока до 2025 года и на перспективу до 
2035 года. Год назад поручение о разработке 
документа дал президент Владимир Путин. 
Реализация программы обеспечит экономи-
ке Дальнего востока опережающие темпы 
роста — на уровне 6% в год. В настоящее вре-
мя развитие ДФО является одним из ключе-
вых национальных приоритетов для России. 
Дальний Восток обладает крупнейшими ме-
сторождениями природных ресурсов и в си-
лу своего географического расположения вы-
ступает в роли транспортного коридора меж-
ду Россией и странами Азии. В ноябре 2018 го-
да в состав Дальневосточного федерального 
округа вошли Забайкалье и Бурятия.

Включение Забайкальского края в состав 
ДФО позволяет пользоваться инструмента-
ми государственной поддержки, специаль-
но разработанными для ускоренного разви-
тия макрорегиона. Речь идет об уникальном 
экономическом инструменте — территори-
ях опережающего развития. Постановление 
о создании ТОР «Забайкалье» Дмитрий Мед-
ведев подписал 1 августа во время рабочей 
поездки в Читу. По данным главы Минвосто-
кразвития Александра Козлова, к участию в 
забайкальской ТОР на данный момент уже 
подтверждено 15 проектов на общую сумму 
196 млрд руб. Общий объем налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней оцени-
вается в 31 млрд руб.

Блестящие перспективы
Одной из подавших заявку на участие в ТОР 
«Забайкалье» стала компания ООО «Дальцвет-
мет», входящая в состав ГК «Мангазея» — одно-
го из крупнейших золотодобытчиков в реги-
оне. ООО «Дальцветмет» планирует в рамках 
ТОР создать горно-перерабатывающее пред-
приятие на золоторудном месторождении 
Наседкино. Этот масштабный проект вклю-
чает строительство горнодобывающего пред-
приятия мощностью по переработке более 
1 млн тонн руды. Горно-капитальные работы 
на месторождении должны стартовать в нача-
ле 2020 года, а весной планируются пуско-на-
ладочные работы основного технологическо-

го оборудования. Добыча золота на Наседки-
но будет вестись открытым способом на вось-
ми карьерах на четырех геологических участ-
ках месторождения: Гора Пятая, Придолин-
ный, Желанный и Правобережный. Кроме то-
го, освоение Наседкино обеспечит появление 
558 новых рабочих мест, более трети из кото-
рых уже созданы в рамках подготовки к осво-
ению месторождения и строительства ГОКа.

Сейчас «Мангазея» ведет добычу золота в 
Забайкалье на месторождениях Савкинское 
и Кочковское. В 2019 году группа планирует 
добыть 1,5 тонны золота, без учета месторо-
ждений Итака и Ксеньевский прииск, в ко-
торых «Мангазея» является акционером. В 
2022 году «Мангазея» также планирует запу-
стить на Кочковском месторождении авто-
клав, что позволит создать в Забайкальском 
крае хаб по переработке упорных руд. Всего 
с 2015 года «Мангазея» вложила в геологораз-
ведочные работы в Забайкалье более 1 млрд 
руб. В освоение Наседкино планируется ин-
вестировать 12,8 млрд руб., из них 762 млн 
руб. компания запросила в качестве госу-
дарственной субсидии. К осени правитель-
ственная подкомиссия должна рассмотреть 
соответствующую заявку.

«Сегодня мы намерены продолжать ин-
вестировать в уже действующие и запуска-

емые месторождения и проекты. Здесь речь 
идет не только о финансовых вложениях, но 
и о привлечении высокопрофессиональных 
специалистов. Мы продолжаем возводить 
комфортабельные вахтовые поселки вбли-
зи месторождений и обеспечиваем работ-
ников достойной заработной платой и при-
влекательным социальным пакетом»,— го-
ворит глава ГК «Мангазея» Сергей Янчуков.

Благодатная почва
Добыча драгоценных металлов не единст-
венная ниша на Дальнем Востоке, которая 
может быть привлекательной для инвесто-
ров. Высокий потенциал есть и у сельского 
хозяйства, где в последнее время Россия ста-
новится заметным в мировом масштабе иг-
роком. В 2018 году перед отраслью страны 
была поставлена новая амбициозная задача 
— за пять-шесть лет экспорт продукции АПК 
должен удвоиться, достигнув $45 млрд. Как 
одна из экспортно ориентированных отра-
слей, сельское хозяйство вошло в перечень 
направлений бизнеса, для которых Нацио-
нальной программой по развитию Дальнего 
Востока установлены особые условия инвес-
тирования, отмечал Александр Козлов.

По словам Сергея Янчукова, «Мангазея» 
сейчас также изучает возможности разви-

тия в агропромышленной сфере. В 2018 го-
ду группа запустила проект «Мангазея Агро». 
Был сформирован земельный банк площа-
дью около 30 тыс. га, который планируется 
удвоить к середине 2020 года. Основная куль-
тура в структуре посевов — рапс, на который 
должно приходиться порядка 40% земель. 
Как отмечают в Минсельхозе, рапс сегодня 
становится все более популярным у россий-
ских производителей сельхозпродукции: за 
2008–2018 годы общая площадь под культу-
рой выросла с 679,8 тыс. га до 1,57 млн га.

Рапс используют для изготовления тех-
нического масла, косметики и моющих 
средств, заготовки кормов для животных и 
комбикормов. Кроме того, это оптимальное 
сырье для производства биодизельного то-
плива, спрос на которое растет с каждым го-
дом, указывают в министерстве. Помимо по-
вышения спроса со стороны российских пе-
реработчиков рост популярности масла свя-
зан с увеличением экспорта этой культуры, 
прежде всего в Китай, добавляют в Институ-
те конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 
По данным федерального Центра оценки ка-
чества зерна, в прошлом сезоне, завершив-
шимся в июне, поставки рапса из России вы-
росли на 67%, до 574 тыс. тонн год к году. При 
этом около 34% закупок пришлось на Китай 
— одно из наиболее перспективных направ-
лений именно для Дальнего Востока.

В последующем «Мангазея Агро» плани-
рует включать в севооборот пшеницу и яч-
мень, которые должны занять примерно по 
27% пашни, а остальные земли будут задей-
ствованы в выращивании льна и рапса, го-
ворят в группе. К 2024 году общий валовой 
сбор всех культур должен достичь 100 тыс. 
тонн. Полная стоимость проекта «Мангазея 
Агро» с учетом уже понесенных затрат — бо-
лее 2,8 млрд руб. Проект позволит дополни-
тельно обеспечить 200 рабочих мест для жи-
телей сельской местности Забайкальского 
края, рассчитывают в компании. Кроме то-
го, «Мангазея Агро» планирует строительст-
во в Забайкалье маслоэкстракционного за-
вода. Растительные масла — один из ключе-
вых продуктов российского АПК. По оцен-
кам «Прозерно», по итогам минувшего се-
зона производство в РФ растительных ма-
сел выросло на 9,4%, до 6,31 млн тонн, год 
к году. При этом наибольшими темпами — 
на 19,9%, до 0,53 млн тонн,— увеличился 

выпуск рапсового масла. Экспорт всех ви-
дов масел увеличился на 10,6%, до 3,19 млн 
тонн, следует из оценок «Прозерно». В ИКАР 
добавляют, что поставки рапсового масла 
продолжают расти опережающими темпа-
ми и в прошлом сезоне достигли рекорд-
ных 340 тыс. тонн. С выходом на проект-
ную мощность «Мангазея Агро» будет про-
изводить 45 тыс. тонн масличных и 90 тыс. 
тонн зерновых культур. При достижении 
данных показателей «Мангазея Агро» ста-
нет одним из лидеров по производству ма-
сличных культур в РФ.

Собиратели земель
С точки зрения развития сельского хозяйст-
ва Дальний Восток отличают хорошие кли-
матические условия, отмечают в аналити-
ческом центре «Совэкон». В частности, го-
довой объем осадков в регионе превышает 
их среднее количество на европейской ча-
сти примерно на 40–50%, что является важ-
ным фактором для производства некоторых 
культур. При этом Дальний Восток находит-
ся вблизи крупных потребителей продук-
ции АПК — стран Юго-Восточной Азии, Ко-
реи, Японии и Китая.

Сложности может создать фактически от-
сутствующий рынок сельхозземли на Даль-
нем Востоке. Частично решить проблему мо-
жет электронная карта, с помощью которой 
инвестор сможет выбрать площадку под за-
пуск сельскохозяйственных проектов. Пре-
зентация сервиса также планируется в рам-
ках ВЭФ-2019. По оценкам руководителя 
департамента управления проектами АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта» 
Александра Павлова, сегодня в ДФО около 
2 млн га сельхозземель не значится в када-
стре либо не используется по назначению. 
В ближайшее время инвентаризация земель 
начнется в Забайкальском крае, сообщили 
в Фонде развития Дальнего Востока (ФРДВ).

«На Дальнем Востоке государственные 
ресурсы должны использоваться по назна-
чению и максимально эффективно. Земля 
должна приносить пользу регионам, пользу 
людям. А значит, не должна зарастать бурья-
ном, простаивать из-за нерадивости аренда-
торов»,— подчеркнул вице-премьер—пол-
номочный представитель президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

По данным ФРДВ, сейчас для «свобод-
ных» земель идут подготовка и утверждение 
схем расположения участков на кадастро-
вом плане территории, формирование ме-
жевых планов. После этого земельные участ-
ки будут ставиться на кадастровый учет и ре-
гистрироваться право собственности. Земли 
также могут включаться в составы террито-
рий опережающего развития, что позволит 
предоставлять их инвестору без конкурсных 
процедур в рамках в ТОР, говорят в ФРДВ.

Илья Вадимов

Дальневосточное золото
Ключевым национальным приоритетом России на весь XXI век должен стать подъем Дальнего Востока. Регион обладает 
крупнейшими месторождениями природных ресурсов и выступает важной частью транспортного коридора между Азией 
и Европой, что закладывает мощную основу для организации в регионе новых масштабных производств и проектов. 
 Одним из центров экономического роста может стать недавно созданная территория опережающего развития (ТОР) 
«Забайкалье». Крупный региональный инвестор и один из ключевых будущих участников ТОР ГК «Мангазея» планирует 
инвестировать почти 13 млрд руб. в золотодобычу и вложить около 3 млрд руб. в развитие сельского хозяйства Забай-
кальского края. Только эти проекты помогут создать на Дальнем Востоке почти 1 тыс. рабочих мест, выполнив одну 
из  задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках национальной программы по развитию региона.
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В 2022 году «Мангазея» планирует запустить на Кочковском месторождении автоклав,  
что позволит создать в Забайкальском крае хаб по переработке упорных руд

Проблемы здравоохранения  
Дальнего Востока можно решить  
только с новой технологической основой
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— первые лица —

— С чем связано решение Ита-
лии отправить на ВЭФ-2019 столь 
представительную делегацию?
— Восточный экономический фо-
рум ставит перед собой задачу пре-
доставить крупную международ-
ную площадку для развития эконо-
мических отношений между Рос-
сией, Азией и регионами Тихооке-
анского бассейна. Задача итальян-
ской делегации — обеспечить но-
вые инвестиционные перспекти-
вы и новые каналы диалога между 
Италией и Востоком: спрос на ита-
льянские товары и ноу-хау на зару-
бежных рынках постоянно увели-
чивается.

Италия впервые принимает 
столь значительное участие в фо-
руме. Безусловно, Дальний Восток 
предлагает все более привлекатель-
ные возможности иностранным ин-
весторам, и итальянские компании 
стремятся воспользоваться ими, 
чтобы внести свой вклад в долгос-
рочное индустриальное развитие 
этого региона. Так, группа компа-
ний Maire Tecnimont два года назад 
заключила крупнейший в истории 
контракт в сфере переработки газа, 
предметом которого является объ-
ект, расположенный в Амурской об-
ласти, а компания Leonardo дости-
гла соглашения о поставке вертоле-
тов для «Сахалин Энерджи». И если 
прежде регион обращал на себя вни-
мание преимущественно крупного 
бизнеса, то сегодня благодаря мно-

гочисленным стимулам, предостав-
ленным федеральным правитель-
ством, и эффективной поддержке 
Агентства Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта свой интерес к этим терри-
ториям проявляет и средний бизнес 
из нашей страны.
— Как вы оцениваете текущий 
уровень экономических связей 
между Италией и Россией, а так-
же перспективы их развития?
— Наши экономические отноше-
ния традиционно очень близки. В 
России существует сильный спрос 
на продукцию итальянской про-
мышленности, который подпиты-
вает любовь россиян к нашему обра-
зу жизни, нашим культуре и искус-
ству. Для Италии же Россия — основ-

ной поставщик энергоресурсов. Зна-
чимость наших коммерческих инте-
ресов, стратегическая природа отно-
шений в сфере энергетики и взаимо-
дополняемость экономических си-
стем побуждают нас развивать неу-
станный и прагматический диалог 
с Москвой.

Перспективы для развития этих 
связей в будущем мне представля-
ются многообещающими, и это от-
носится как к традиционным сфе-
рам сотрудничества, так и к тем, что 
пока еще не столь развиты: это ма-
лый и средний бизнес, технологи-
ческие инновации. Во время визи-
та президента РФ Владимира Пути-
на в Рим было подписано соглаше-
ние о создании совместной инвес-
тиционной платформы между ин-
ститутом развития Cassa Depositi 
e Prestiti и Российским фондом пря-
мых инвестиций: в скором време-
ни она может стать важным финан-
совым инструментом поддержки 
итальянских и российских ком-
паний во всех сферах экономиче-
ской кооперации. А в июле 2020 
года Италия выступит государст-
вом-партнером на выставке «Инно-
пром» в Екатеринбурге — это еще 
одна важная площадка для демон-
страции технологического потен-
циала, трансфер которого в Россию 
Италия обеспечивает и продолжит 
обеспечивать.
— По случаю своего первого уча-
стия в ВЭФе Италия подготови-
ла масштабный культурный про-
ект: во Владивосток едет картина 

Боттичелли «Мадонна делла Лод-
жиа». Что подвигло вас привезти 
в Приморье шедевр итальянского 
Ренессанса?
— Владивосток расположен в не-
скольких километрах от границ 
России с Китаем и Северной Коре-
ей, это порт, обращенный в Япон-
ское море. Он по традиции счита-
ется перекрестком, где Запад встре-
чается с Востоком. Поэтому ВЭФ по-
казался нам прекрасным поводом, 
чтобы дать возможность публике из 
Европы и Азии насладиться карти-
ной Боттичелли, которая датирует-
ся 1467 годом и хранится в галерее 
Уффици во Флоренции. Расширять 

географию работы итальянской ди-
пломатической миссии в Россий-
ской Федерации — одна из наших 
важнейших задач. А более мощно-
го инструмента для популяризации 
Италии в мире, чем наша культура, 
попросту не существует.

Сандро Боттичелли — один из 
наиболее известных во всем ми-
ре итальянских художников. В Рос-
сии картин этого мастера совсем 
немного, они находятся в Москве 
и Санкт-Петербурге. «Мадонна дел-
ла Лоджиа» покинет галерею Уффи-
ци во Флоренции и перенесется по-
чти через весь континент в город, 
который находится на огромном 

расстоянии от Италии,— во Влади-
восток. По окончании форума кар-
тину примет в своих стенах При-
морская государственная картин-
ная галерея, а затем — петербург-
ский Эрмитаж.

Важно отметить, что российско-
итальянские отношения укрепля-
ются во многом благодаря совмест-
ным культурным проектам. Орга-
низовать такое путешествие шедев-
ра эпохи Возрождения — задача не-
тривиальная, и для нас очень важ-
но, что эти проекты находят отклик 
у щедрых российских меценатов. 
В случае с «Мадонной» Боттичелли 
нашей надежной опорой стал Сбер-
банк, который уже сделал себе имя 
в качестве мецената и активного 
сторонника увеличения роли куль-
туры. В частности, благодаря Сбер-
банку картина будет доступна не-
зрячим и слабовидящим посетите-
лям выставки: публике будет пред-
ставлена тактильная копия шедев-
ра, а также специальный аудиогид.
— Как вы в целом оцениваете 
роль культурного компонента в 
двусторонних отношениях Ита-
лии и России?
— Российский народ всегда высоко 
ценил итальянскую культуру. По-
сольство Италии в Москве благо-
даря сети итальянских институтов 
культуры и почетных консульств 
продолжает проводить многочи-
сленные культурные мероприятия 
высочайшего уровня: уже в первом 
полугодии 2019 года в наших собы-
тиях приняли участие более мил-
лиона человек на всей территории 
Российской Федерации. Об интере-
се к итальянской культуре свиде-
тельствует и неуклонно растущее 
количество россиян, изучающих 
итальянский язык. Этот интерес 
присутствует и на уровне универси-
тетов: нам удалось добиться взаим-
ного признания дипломов, благо-
даря чему все большее число вузов 
заключают соглашения об обменах 
и сотрудничестве. Программы ста-
жировок практикуют и другие уч-
реждения, например престижные 
оперные театры и консерватории, 
предлагающие молодым музыкан-
там пройти период обучения в сво-
их стенах.

«Российский народ всегда  
высоко ценил итальянскую культуру»
В состав итальянской делегации, которая отправилась на Восточный 
экономический форум (ВЭФ), вошли представители Итало-россий-
ской торговой палаты, отметившей в июне 55 лет своей работы. 
 Посетят Владивосток и руководители Enel — основного итальян-
ского инвестора в России — и Maire Tecnimont. Последняя два года 
назад заключила крупнейший контракт в истории в такой стратегиче-
ски важной сфере, как газопереработка. О том, с чем связано такое 
 увеличение интереса Италии к ВЭФу, а также для чего делегация 
представит картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», 
в  ин тервью „Ъ“ рассказал чрезвычайный и полномочный посол 
 Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.
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— первые лица —

— Как сейчас формируется инве-
стиционная привлекательность 
Якутии и какие проекты вы счи-
таете ключевыми?
— Наикрупнейший проект с ино-
странным участием — это освоение 
месторождения на западе Якутии 
совместно с компанией «Роснефть», 
это компания ТНК BP. И в ближай-
шее время Якутия может похвастать-
ся серьезным горнодобывающим 
проектом — запуском месторожде-
ния Вертикальное компании Silver 
Bear Resources. Инвесторы, в том 
числе иностранные, готовы вкла-
дываться в традиционно привлека-
тельные для Якутии отрасли эконо-
мики, связанные с добычей полез-
ных ископаемых и также рассматри-
вают ряд проектов переработки. Но 
надо отметить, что в них уровень ри-
сков обычно выше, следовательно, 
инвесторы ищут различные меры 
государственной поддержки. Они 
могут часто претендовать на льгот-
ные механизмы на территориях опе-
режающего развития, заявить реги-
ональный инвестиционный про-
ект, дополнительно могут привлечь 
в свой проект как участника феде-
ральное правительство Республики 
Саха (Якутия), например в форме ка-
питального гранта.

Инвестиционная привлекатель-
ность Якутии формируется по цело-
му ряду направлений. В первую оче-
редь это работа по продвижению 
Якутии в части реализации целевых 
моделей, предложенных Агентст-
вом стратегических инициатив, как 
основа для оценки регионов в обла-
сти инвестиционной привлекатель-
ности. Составляется национальный 
рейтинг инвестиционной привле-
кательности, в котором Якутия под-
нялась с 52-го на 22-е место по ито-
гам 2018 года. В рамках этой методо-
логии в числе целевых моделей есть 
целый комплекс показателей, свя-
занных с деятельностью специали-
зированной организации по рабо-
те с инвесторами, с контрольно-над-
зорными органами, доступность фи-
нансовых ресурсов для предприни-
мателей, качество инвестиционного 
портала и многие другие. На основа-
нии этого рейтинга ежегодно прези-
дент РФ Владимир Путин доклады-
вает о нем на Петербургском между-
народном экономическом форуме.
— Какую роль играет ВЭФ в при-
влечении инвесторов в регион?
— Восточный экономический форум 
— это основное мероприятие в обла-
сти инвестиционного продвижения 
в регионы всего Дальнего Востока. 
На нем выносятся все основные со-
глашения, договоренности, здесь мы 

можем продемонстрировать имидж 
своего региона — скажем, при помо-
щи павильона «Улицы Дальнего Вос-
тока», показать свои инвестицион-
ные проекты потенциальным инве-
сторам через многочисленные пре-
зентации, участие в отраслевых сес-
сиях, презентационные зоны феде-
ральных органов исполнительной 
власти. В этом году мы сделали спе-
циальный акцент на том, чтобы все 
инвестиционные проекты, которые 
сопровождаются республиканским 
Агентством по привлечению инвес-
тиций и поддержке экспорта (АПИ-
ПЭ), получили максимальное отра-
жение на ВЭФе. Показываем проек-
ты через инструменты дополненной 
реальности, ставим макеты и, конеч-
но, в рамках презентационной зоны 
Минвостокразвития покажем рабо-
ту нашей инвестиционной команды.
— Инвестиционная привлека-
тельность Якутии растет: в рей-
тинге регионов республика уже 
поднялась с 52-го на 22-е место. 
Когда она может войти в десятку?
— При оптимистичном сценарии 
надеемся — через три-четыре года. 
Для того чтобы прорваться в следу-
ющем году, нам надо предпринять 
серьезнейшие усилия и опередить 
те регионы, которые нас догоняют, 
и одновременно вырваться вперед. 
Но для нас это становится все слож-
нее. Дело в том, что многие показа-
тели инвестиционного рейтинга 
не поддаются коррекции в краткос-
рочном периоде, повлиять на них 
невозможно. Существует, напри-
мер, покрытие региона дорожной 
сетью: в Якутии 80% территории не 
обладает транспортной доступно-
стью, или стоимость интернета. По-
влиять на эти показатели трудно, и 
в дальнейшем они будут нас тянуть 
вниз. Но мы активно работаем и бу-
дем идти вперед!

— За счет чего будет расти инве-
стиционная привлекательность 
 региона?
— Инвестиционная привлекатель-
ность будет расти за счет значитель-
ной диверсификации экономики 
региона. Традиционно Якутия явля-
ется кладовой, регионом, полагаю-
щимся на значительные доходы от 
природопользования, недрополь-
зования. Новые отрасли развивают-
ся, а когда в новой отрасли появляет-

ся якорное предприятие, вокруг не-
го может вырасти целый кластер. Та-
кие кластеры нам нужны в сфере ле-
сопереработки, в нефтегазоперера-
ботке и других отраслях. И когда мы 
получим якорных инвесторов в этих 
отраслях, за ними придут новые иг-
роки, которые будут сотрудничать с 
ними в сфере закупок или использо-
вать их продукцию как свое сырье.
— Проекты в каких сферах вы счи-
таете приоритетными для Якутии?
— Приоритетные проекты среди тех, 
которые сопровождает АПИПЭ,— 
это именно те, которые могут стать 
центром для кластерного разви-
тия. Это возможность строительства 
крупного газоперерабатывающего 
комплекса, это предприятия в сфере 
лесопереработки, в сфере металлур-
гии (сейчас ведем переговоры).
— В каких сферах инвестицион-
ный потенциал региона еще недо-
статочно реализован?
— Потенциал еще недостаточно ре-
ализован в сферах, где мало перера-
ботки. К примеру алмазы много до-

бываем, но перерабатываем мало, 
также это относится к нефти, газу. 
Это и есть наш инвестиционный по-
тенциал. У нас много леса, который 
мы практически не осваиваем,— это 
тоже наш потенциал. Имеем ряд ме-
сторождений, вокруг которых мож-
но сформировать кластеры перера-
ботки. На юге Якутии есть железо-
рудное месторождение Таежное, 
там есть целый комплекс месторо-
ждений, на основе которых можно в 
перспективе создать новую отрасль.
— Традиционно в числе ино-
странных инвесторов в Якутии 
представлены компании из ази-
атских стран, Японии и Китая. 
Почему именно на эти направле-
ния была сделана ставка?
— Ставка сделана на эти страны, по-
тому что, во-первых, они географиче-
ски нам близки. Во-вторых, уже сло-
жился определенный уровень чело-
веческого капитала. На базе Северо-
Восточного федерального универси-
тета специалисты по этой страновой 
работе выращиваются, и именно их 
самореализация привела к тому, что 
в Якутию пришли инвесторы и им 
есть с кем работать и с кем общаться. 
В дальнейшем мы планируем дивер-
сифицироваться, планируем запу-
стить новое сильное корейское на-
правление. Во Владивостоке под эги-
дой полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева 
было проведено большое мероприя-
тие по укреплению взаимодействия 
с Индией. И мы ожидаем индийскую 
делегацию в Якутии во второй поло-
вине октября. Определенный успех 
Японии в Якутии подлежит тиражи-
рованию. Мы хотим, чтобы и с Япо-
нией, и с Китаем, и с Кореей, и с Ин-
дией у нас были общие реализован-
ные проекты. И те инвесторы, кото-

рые воплотили проекты в жизнь, ста-
ли живыми подтверждениями, что 
Якутия — это надежный партнер.
— В каких еще странах Якутия 
могла бы найти потенциальных 
партнеров?
— Что касается экспорта, то наши 
экспортеры ищут партнеров по все-
му миру. На днях была завершена 
бизнес-миссия якутских ювелиров 
в Канаду. Также мы открываем экс-
портные каналы для якутских ком-
паний в страны СНГ.
— Одна из ключевых задач, сфор-
мированных правительством,— 
развитие несырьевого экспорта. 
Какие проекты в этой сфере будет 
активно развивать Якутия?
— Что касается несырьевого экспор-
та, на базе АПИПЭ в сентябре 2018 
года был создан Центр поддержки 
экспорта Республики Саха (Якутия). 
И уже на базе ЦПЭ сформировались 
экспортные разноплановые класте-
ры. Их становится постепенно все 
больше — это в первую очередь ал-
мазогранильные, ювелирные пред-
приятия, пищевая промышлен-
ность, продукция народных промы-
слов Якутии и биологически актив-
ные добавки, туризм и креативные 
отрасли. Мы активно пытаемся про-
двигать имидж Якутии за рубежом.
— Какие особенности работы для 
инвесторов существуют в Якутии 
из числа тех, которых нет в дру-
гих регионах?
— Самые важные особенности для 
инвесторов, во-первых, это логисти-
ка. Якутия — это, как правило, реги-
он сезонный, сложный, за исключе-
нием той относительно небольшой 
части Якутии, где есть круглогодич-
ный доступ к железной дороге. Всем 
инвесторам, которые реализуют 
свои проекты на территории респу-
блики, мы указываем на то, что их 
логистическая схема имеет колос-
сальное значение, это может являть-
ся ключевым фактором успеха их ин-
вестиционного проекта. Строитель-
ный сезон из-за климата короткий. 
В целом Якутия по транспортной ло-
гистике, по реализации инвестици-
онных проектов, именно по стройке 
очень специфична и не похожа ни 
на что другое в нашей стране.
— С какими сложностями они мо-
гут столкнуться?
— Инвесторы могут столкнуться со 
всеми привычными при реализа-
ции проектов сложностями, но они 
всегда могут рассчитывать на поддер-
жку правительства Республики Саха 
(Якутия), поддержку со стороны ин-
ститутов развития. На все, на что мы 
можем повлиять, мы всегда влияем, 
чтобы оказать содействие инвестору.

— О каких особенных плюсах мо-
жет идти речь?
— Главных плюсов два. Первый — 
это то, что в регионе работает новая 
команда, которая поставила в при-
оритет для себя привлечение инве-
стиций в республику. Второй — это 
структурированная, слаженная ра-
бота институтов развития, которая 
может оказать содействие инвесто-
ру на всех фазах реализации проек-
та, за ним закреплены всегда отра-
слевые менеджеры от АПИПЭ. Для 
всех инвесторов двери открыты, и 
мы всегда готовы оказать им все не-
обходимые услуги.
— Туризм — одна из ключевых 
сфер несырьевого экспорта. На-
сколько сейчас развит туристиче-
ский потенциал региона?
— Туризм сейчас одно из стратегиче-
ских направлений социально-эконо-
мического развития Республики Са-
ха (Якутия). Якутия — это действи-
тельно уникальный, неповторимый 
край, имеющий значительные ре-

сурсы для развития туризма. Респу-
блика обладает объектами притяже-
ния туристов, не имеющими анало-
гов по всему миру. Проведение еже-
годных событийных туров «Путеше-
ствие на полюс холода», националь-
ный праздник «Ысыах», «Зима начи-
нается с Якутии», «Вкус Якутии» по-
зволяют привлечь в республику ту-
ристов не только из регионов Рос-
сии, но и из зарубежных стран.
— Какие перспективные проек-
ты в этой сфере могут быть реа-
лизованы?
— Сегодня нам необходимо усили-
вать имеющийся потенциал и зани-
мать свою нишу на мировом туристи-
ческом рынке, уделив особое внима-
ние продвижению турпродукта. При-
оритетной задачей в развитии туриз-
ма является создание благоприятных 
условий для развития туристической 
деятельности, новых туристических 
проектов. Должны быть внедрены 
новые информационные техноло-
гии, разработан единый туристиче-
ский бренд Якутии и маркетинговый 
план. Специфика каждого района ре-
спублики позволяет говорить о реа-
лизации разных видов туризма. Од-
ним из главных направлений в раз-
витии туризма должна быть упаков-
ка турпродуктов, создание готовых 
турпакетов для разных категорий ту-
ристов, в том числе зарубежных.

— Рассчитываете ли вы привлечь 
в регион иностранный турпоток? 
Из каких стран?
— По республике много туристиче-
ских маршрутов, но мало турпаке-
тов, готовых для продажи на россий-
ский и зарубежный рынок. В этих 
целях мы развиваем международ-
ное сотрудничество. В рамках раз-
вития въездного туризма и позицио-
нирования турпродуктов Республи-
ки Саха (Якутия) на международном 
рынке в 2018 году подписаны согла-
шения с рядом крупных российских 
туроператоров (ООО «Колмар Тур», 
ООО «Музединис Интур», НП «Объ-
единение международной интегра-
ции в туризме „Мир без границ“»). 
Планируется совместная работа по 
продвижению и наполнению тури-
стами туристических маршрутов, 
реализация различных проектов, 
направленных на увеличение пото-
ка туристов в Якутию. Также достиг-
нуты договоренности с представите-
лями Южной Кореи, Китая и Турции.

— В регионе создан националь-
ный туристическо-информаци-
онный центр «Якутия» (ТИЦ). Ка-
кие функции он выполняет? На-
сколько успешно?
— Учреждение создано в целях ор-
ганизации единого информацион-
ного туристического пространства, 
осуществления информационного 
обслуживания, направленного на 
увеличение количества туристов и 
экскурсантов, продвижения респу-
блики на российский и международ-
ный туристические рынки. ТИЦ ока-
зывает услуги информирования ту-
ристов о туристических возможно-
стях региона, продвигает туристиче-
ские продукты региона, создавая ус-
ловия информационного комфорта 
для туристов, приезжающих в реги-
он. ГАУ РС (Я) НТИЦ «Якутия» выстро-
ена система мероприятий, направ-
ленных на продвижение внутрен-
него и въездного туризма Республи-
ки Саха (Якутия). С 2016 года по на-
стоящее время организовано и про-
ведено более 3 тыс. информацион-
но-пропагандистских рекламных 
кампаний по продвижению турпро-
дукта РС (Я) с использованием теле-
видения, электронных и печатных 
средств массовой информации, ин-
тернет-пространства, средств наруж-
ной рекламы, пресс-туров.

Беседовала Ольга Мухина

«Для всех инвесторов двери открыты»
Республика Саха (Якутия) становится все более интересным регионом для бизнеса: буквально за год в национальном рейтинге инвестици-
онной привлекательности регионов республика поднялась сразу на 30 позиций — с 52-го на 22-е место. О том, когда регион войдет в десятку 
лучших и какие программы поддержки будут предложены инвесторам, в интервью „Ъ“ рассказал глава республики Айсен Николаев.
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Традиционно Якутия является кладовой, 
регионом, полагающимся на значитель-
ные доходы от природопользования,  
недропользования

В регионе работает новая команда,  
которая поставила в приоритет для себя 
привлечение инвестиций в республику

Н И К О Л А Е В  А Й С Е Н  С Е Р Г Е Е В И Ч

Родился 22 января 1972 года в Ленинграде в семье учителей. Вырос в поселке Верхне
вилюйск на территории Якутии. В 16 лет с золотой медалью окончил Верхневилюйскую 
физикоматематическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени Ломоносова. 
В 1994 году окончил обучение в университете, получив также диплом по специальности 
 «финансовый менеджмент» в РАНХиГС. В этом же году начал работать в финансовой корпо
рации САПИ. В 1995–1998 годах входил в состав правления Алмазэргиэнбанка, а в промежут
ке с 1998 по 2003 год был его председателем.

Политическую карьеру начал в 1997 году, став депутатом государственного собрания 
Республики Саха (Якутия) по Олонецкому одномандатному округу. В 2004 году бал назначен 
министром финансов региона, а в 2007 году — руководителем администрации президента 
и правительства Республики Саха (Якутия). В 2011 году на год занял пост первого зампреда 
регионального правительства, после чего в марте 2012 года избран главой города Якутска, 
а в сентябре 2017 года переизбран на второй срок.

В мае 2018 года после добровольной отставки Егора Борисова указом президента был 
назначен временно исполняющих обязанности главы Республики Саха (Якутия). В сентябре 
прошлого года был избран главой региона, получив на выборах 71,4% голосов.

Женат, имеет троих детей. Занимает пост президента Федерации спортивной борьбы 
Республики Саха (Якутия).
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— первые лица —

— Для Республики Саха (Якутия) 
авиаперевозки являются крити-
ческим видом транспорта. На-
сколько удается обеспечивать 
спрос на авиасообщение в до-
машнем регионе вашей авиаком-
пании?
— Авиакомпания «Якутия» своим ге-
ографическим положением просто 
обязана развивать сеть полетов в ре-
гионе, концентрируясь на обеспече-
нии потребности в авиаперевозках 
во всей восточной части нашей Ро-
дины. Маршрутная сеть авиакомпа-
нии внутри Республики Саха вклю-
чает 28 направлений и более 20 на-
правлений по Российской Федера-
ции, включая межрегиональные на-
правления в Дальневосточном окру-
ге между городами Якутии и Хаба-
ровском, Владивостоком, Южно-Са-
халинском, Магаданом, Петропав-
ловске-Камчатским, Улан-Удэ, Бла-
говещенском, Иркутском, Красно-
ярском и другими городами Даль-
него Востока, Урала и европейской 
части России.

По республике мы летаем на са-
молетах Ан-24 и канадских Bom bar-
dier Dash8 Q-300, благодаря кото-
рым развиваем весьма значитель-
ную маршрутную сеть по всей Яку-
тии. На самолетах SSJ 100 мы обес-
печиваем второй контур полетов 
из Якутска — северные города Тик-
си, Певек, Анадырь, летаем в Мага-
дан, на Чукотку. Хочу отметить, что 
«Суперджет» очень хорошо себя по-
казывает в наших суровых арктиче-
ских условиях, как говорится, «Су-
перджет» — он и в Арктике «Суперд-
жет». На этих же самолетах мы лета-
ем на Сахалин, во Владивосток, в Ха-
баровск, Благовещенск. С приходом 
новых самолетов этого типа мы пла-
нируем расширить нашу программу 
межрегиональных полетов из Читы, 
Улан-Удэ, Иркутска.
— Говорят, что у «Суперджета» низ-
кий налет. Можете подтвердить?
— Самолет держит тот налет, на кото-
рый мы рассчитываем. Больше скажу, 
мы используем «Суперджеты» на од-
них и тех же маршрутах с Boeing 737–
700, которые считаются очень «ле-
тучими». В зависимости от загрузки 
конкретного направления мы выби-
раем вместимость 148 или 103 кресла 
и ставим их в рейсы между Новоси-
бирском, Красноярском, Иркутском, 
Нерюнгри, в Магадан, Анадырь или 
Сеул. И они наравне держат расписа-

ние и маршрутную сеть, и мы не име-
ем никаких претензий к «Супердже-
ту» по этим показателям.

В августе мы облетали еще один 
самолет 2016 года выпуска с увели-
ченной дальностью (LR). Это будет 
третий SSJ 100LR в нашем парке из 
пяти «Суперджетов», он нам очень 
нужен. Мы его даже представля-
ли на МАКС в Жуковском, покраси-
ли его в зеркальную ливрею и дали 
имя собственное — Василий Ман-
чаары. Это такой народный герой 
в Якутии, национальный якутский 
Робин Гуд, неординарная личность. 
К нам с таким предложением обра-
тился глава Мегино-Кангаласского 
района Якутии, и мы не смогли его 
не принять.
— Региональные и межрегиональ-
ные перелеты в России традици-
онно считаются низкорентабель-
ными. За счет чего авиакомпании 
удается поддерживать региональ-
ную маршрутную сеть?
— Разумеется, эта, как мы говорим, 
социально значимая сеть, поддер-
живается за счет высокомаржиналь-
ных полетов, прежде всего междуна-
родных. Наша новая стратегия пред-
полагает концентрацию нашей зару-
бежной сети в регионе Дальнего Вос-
тока и стран АТР. Это очень большой 
и бурно развивающийся рынок, мы 
провели серию очень успешных пе-
реговоров с китайскими, корейски-
ми и японскими партнерами и те-
перь будем активно развивать поле-
ты в эти страны, прежде всего раз-
вивая въездной туризм в Республи-

ку Саха, а также удобно подстраивая 
их под наши внутрирегиональные и 
московские рейсы.

В этом году мы возобновили поле-
ты из Якутска в Китай: в Харбин, Бай-
дайхэ и другие города КНР, сохрани-
ли и наращиваем полеты на нашем 
историческом направлении на юж-
нокорейский Сеул, появились и ак-
тивно развиваются чартерные про-
граммы в направлении городов Ки-
тая и Южной Кореи из Якутска, Ха-
баровска, Владивостока, Иркутска, 
Улан-Удэ и Благовещенска.
— А в Японию куда летаете?
— Авиакомпания «Якутия» являет-
ся третьим назначенным перевозчи-
ком РФ на Японию после «Аэрофло-
та» и S7, имеет в настоящее время до-
пуски по маршрутам Якутск—Токио, 
Хабаровск—Ниигата, Владивосток—
Ниигата, с зимнего расписания воз-
обновляем рейс Южно-Сахалинск—
Токио. Кроме того, мы организовали 
масштабную программу чартерных 
полетов из Хабаровска, Владивосто-
ка и Южно-Сахалинска в десять круп-
нейших городов Японии. При этом 
договоренности с японской сторо-
ной предусматривают перелеты на-
ших самолетов на внутренних рей-
сах между городами Японии. Напри-
мер, самолет из Владивостока совер-
шает перелет в Нагою, из Нагои в Ма-
цуяму, из Мацуямы обратно во Вла-
дивосток. Таких кольцевых маршру-
тов у нас по пять-шесть из каждого из 
этих трех дальневосточных городов.

Наверняка будет интересно, что 
мы осуществляем эти полеты на «Су-

перджетах». Это говорит о том, что 
авиационные власти Японии, раз-
решая полеты внутри своей стра-
ны, весьма позитивно смотрят на 
этот отечественный самолет. Ровно 
такое же отношение к «Суперджету» 
мы наблюдаем и в Китае, и в Южной 
Корее — все очень рады видеть нашу 
технику, которая ни в чем не уступа-
ет западным аналогам. А что касает-
ся комфорта для пассажира, то азиат-
ские туристы очень ценят простор-
ный салон «Суперджета».

А 17 августа мы возобновили рей-
сы в Америку на Boeing 737–700
— Неужели?
— Да, авиакомпания «Якутия» явля-
ется одним из двух российских пере-
возчиков после «Аэрофлота», допу-
щенных к перелетам в США. Мы ле-
таем из Петропавловска-Камчатско-
го на Аляску в Анкоридж.
— Это будет регулярный рейс?
— Мы восстановили нашу между-
народную лицензию только в апре-
ле этого года, поэтому немного запо-
здали к сезону. Эти рейсы очень спе-
цифичны: основу пассажиропотока 
на них составляют американские ту-
ристы, которые едут на Камчатку на 
рыбалку. Такие билеты, как правило, 
продаются примерно за год до поле-
та. Поэтому до конца года мы долж-
ны сделать несколько разовых рей-
сов, чтобы подтвердить американ-
цам наши права полетов, а начиная 
со следующего года наш партнер 
японская туристическая компания 
будет заблаговременно открывать 
продажу туров на Камчатку и запол-
нять наши рейсы пассажирами.
— У авиакомпании «Якутия» была 
очень мощная европейская сеть 
полетов. Что с ней будет?
— Мы решили, что в Европе нам тол-
ком делать нечего. В этом году мы за-
крыли нашу краснодарскую базу, по-
тому что она практически не прино-
сила нам прибыли. Она давала нам 
большой налет, но налет, как гово-
рится, на хлеб не намажешь.

Но, разумеется, мы сохранили на-
шу московскую базу в аэропорту Вну-
ково, который выполняет роль узло-
вого аэропорта для наших оставших-
ся рейсов в европейской части и на-
правлений в Сибирь и на Дальний 
Восток. Одними из самых загружен-
ных наших направлений остаются 
маршруты из Москвы в Якутск и Не-
рюнгри, где традиционно пассажи-
ропоток очень высокий. Очень важ-
но то, что в Москве мы имеем возмож-
ность эффективно ротировать экипа-
жи между рейсами в Крым, Европу, 
Сибирь и на Дальний Восток, поэтому 
наличие такой базы позволяет нам со-
хранить особо квалифицированный 
персонал, который вносит огромный 
вклад в успех нашего бизнеса.

Есть еще несколько нишевых 
рейсов из Москвы, которые прино-
сят нам доход. Например, из аэро-
порта Внуково на Симферополь мы 
остаемся единственным перевозчи-
ком, и мы пока не собираемся от не-
го отказываться. Мы также сохрани-
ли наши исторические чартерные 
назначения в страны Западной Ев-
ропы: Италию, Грецию, Турцию, ко-
торые тоже приносят нам неплохую 
прибыль. Но все эти рейсы, что назы-
вается, для поддержки штанов.
— Авиакомпания «Якутия» облада-
ет мощной базой по техническому 
обслуживанию авиатехники. Спо-
собно ли это имущество прино-
сить доход, допустим, от оказания 
услуг другим перевозчикам?
— Действительно, у нашей авиаком-
пании очень крупный авиационно-
технический центр в Якутске, где мы 
проводим весь необходимый объем 
сервисных работ на нашей авиатех-
ники самостоятельно, за исключе-
нием самолетов Boeing 737, которые 
мы обслуживаем в Москве. А на «Су-
перджетах» мы сами проводим весь 
комплекс технического обслужива-
ния, включая тяжелые формы.

Так случилось, что в течение двух 
лет в нашем аэропорту будет прово-

диться ремонт взлетно-посадочной 
полосы и наши полеты из Якутска на 
«Суперджетах» будут невозможны. На 
это время мы решили перебазиро-
вать их в Хабаровск, где будем стро-
ить собственную линейную стан-
цию. Так вот сейчас мы ведем пере-
говоры с «Гражданскими самолетами 
Сухого» (ГСС) о том, чтобы в перспек-
тиве организовать там полноценную 
базу послепродажного обслужива-
ния «Суперджетов» для всех заказчи-
ков. У них даже есть там неисполь-
зуемый ангар, который находится 
в весьма приличном состоянии, где 
можно было бы проводить все техни-
ческие работы с самолетами.
— На какой срок будут ограниче-
ны полеты из-за ремонта полосы 
в Якутске?
— По плану ремонт должен был на-
чаться в мае следующего года и про-
длиться около двух лет. За этот пери-
од будет понятно, как будет разви-
ваться проект в Хабаровске, нужно 
ли там создавать крупную базу. В про-
тивном случае мы просто вернемся с 
нашими самолетами в Якутск, оста-
вив в Хабаровске собственную ли-
нейную станцию для текущего об-
служивания техники.

Тем не менее у хабаровского про-
екта огромный потенциал. С выходом 
на рынок нового среднемагистраль-
ного МС-21, который мы тоже очень 
ждем, в Хабаровске можно будет со-
здать мощный центр компетенций 
по ТОиР современной отечественной 
авиатехники, включая организацию 
обучения авиационного персонала. 
Наличие такой базы вблизи рынков 
стран АТР может существенно повы-
сить шансы на продажи наших само-
летов азиатским авиакомпаниям: ко-
мандировки персонала на обучение 
в Москву или Америку — это весьма 
серьезные расходы для перевозчиков, 
которые вне всяких сомнений учиты-
ваются при покупке авиатехники.

Беседовал  
Алексей Екимовский

«„Суперджет“ он и в Арктике „Суперджет“»
Новая стратегия авиакомпания «Якутия» предполагает активное разви-
тие международных перелетов в Китай, Южную Корею, Японию и даже 
США. За счет доходов от этих перевозок будет поддерживаться мощная 
внутрирегиональная и межрегиональная сеть маршрутов по территории 
Дальнего Востока, Урала и в европейской части России, рассказал „Ъ“ 
генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов.
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— перспективы —

Международная повестка Восточного 
экономического форума (ВЭФ) в 2019 
году демонстрирует в первую очередь 
состоявшееся у нас на глазах позицио-
нирование российского макрорегиона 
Дальнего Востока как отдельного и зна-
чимого игрока в Азии. Спустя несколько 
лет после заявления амбиций РФ в этой 
сфере можно признать: ВЭФ в этом ка-
честве важен не только России, Китаю,  
Южной Корее и Японии, но и большинст-
ву экономик Азии. В этом смысле у ВЭФ а 
есть в нынешнем году «внешняя» и «вну-
тренняя» азиатская пове стки. Важно, 
как видит российский Дальний Восток 
Россия после нескольких лет планиро-
вания и стартовых работ. Но не менее  
важно, как в среднесрочном будущем  
российский Дальний Восток будет 
встроен в систему взаимоотношений 
в самой густонаселенной части света.

Стандартно условную «силу» международ-
ных форумов — а ВЭФ уже достаточно давно 
имеет это измерение не только формально, 
но и содержательно — принято измерять по 
готовности присутствия и представления се-
бя на площадке лидеров крупнейших миро-
вых экономик. В этом аспекте форум во Вла-
дивостоке 4–6 сентября может считаться по-
казательным: помимо России—хоста ВЭФ на 
нем представлено руководство всех основ-
ных игроков не только Дальневосточного, но 
и в целом Азиатского региона — это Китай, 
Япония, Индия, Малайзия, Сингапур, Юж-
ная Корея, Монголия; список других стран, 
представленных менее высоким уровнем, 
вполне совпадает со списком всех значимых 
региональных экономик. Но дело не в том, 
что во Владивосток в очередной раз прилетят 
глава Индии Нарендра Моди и Японии Син-
дзо Абэ, хотя и готовность глав крупнейших 
стран Азии из года в год посещать с формаль-
ной точки зрения чисто региональную и ин-
тересную на первый взгляд лишь России пло-
щадку говорит о значимости происходящего. 
Дело скорее в том, что лишь к текущему году 
программа происходящего дает ясное пони-
мание: российские усилия по развитию на-
циональной части Дальнего Востока, плани-

ровавшиеся и реализовывавшиеся в послед-
нее десятилетие, замечены, оценены и при-
няты во внимание как значимые. Без этого 
ВЭФ оставался бы интересным, важным, цен-
ным, но очень локальным явлением.

Видимо, одна из главных особенностей 
условно «международной» повестки ВЭФа в 
2019 году — это ее ориентация на более ши-
рокую, чем «чисто дальневосточная», шкалу 
измерения. Впервые ВЭФ, традиционно по-
свящающий очень много усилий обсужде-
нию самых различных аспектов российско-
китайских отношений, не выглядит как фо-
рум, где российско-китайское сотрудничест-
во — это главный вопрос. Но «китайская» по-
вестка во Владивостоке в сентябре текуще-
го года во многом под влиянием нескольких 
лет чрезвычайно подробного и скрупулез-
ного обсуждения на всех уровнях является 
сугубо прагматической: Китай предпочита-
ет на ВЭФе включаться в широкое обсужде-
ние макрорегиональных тем. Собственно 
КНР будет посвящено несколько отдельных 
тем, в числе которых главное — дискуссия о 
способах реализации российско-китайской 
программы сотрудничества до 2024 года, и 
в ней планируют принять участие преиму-
щественно предприниматели из Китая: гла-
вы бизнес-ассоциаций и коммерческих ком-

паний. Вопросы о сопряжении китайско-
го внешнеполитического проекта «Пояс и 
путь» и российских проектов в регионе об-
суждены еще в 2017–2018 годах.

В свою очередь, продолжение широкого 
интереса Индии к развитию Дальнего Вос-
тока России — это причина визита в Россию 
Нарендры Моди. Ключевые темы здесь — ло-
гистика грузопотоков из Индии по террито-
рии РФ, цифровизация взаимной торговли 
и, что важно, сотрудничество РФ и Индии в 
сфере развития человеческого капитала.

В свою очередь, японская составляющая 
ВЭФа — это в первую очередь вопросы так на-
зываемого «Плана 8», реализуемого Россией и 
Японией в сфере развития региона. Кроме то-
го, команду Синдзо Абэ очевидно интересует 
проект «Арктик СПГ-2» и развития Северного 
морского пути, представляющего для Японии 
новые перспективы мировой торговли, пла-
ны России в отношении Транссиба и БАМа, 
российские планы в фармацевтике, автомо-
билестроении, ТЭКе, авиации и, как ни стран-
но, строительной отрасли. Наконец, важней-
шим событием обещает быть встреча руко-
водства ПАО «НК „Роснефть“» с представите-
лями деловых кругов Японии — она будет за-
крытой, но она объявлена, от такого рода со-
бытий имеет смысл ждать громких сделок.

Корейская составляющая ВЭФа — это вто-
рой российско-корейский межрегиональ-
ный форум «Путь новых возможностей», вы-
делившийся в отдельное мероприятие, а 
также обсуждение и на самом форуме, и на 
его полях реально трехсторонних по смы-
слу вопросов взаимодействия РФ, Республи-
ки Корея и КНДР в самых разных аспектах. 
Это и перспективы развития транскорей-
ской железной дороги с выходом на Транс-
сиб, и строительство газопровода и энерге-
тического моста в Республику Корея через 
территорию КНДР, и российско-южнокорей-
ский план «9 мостов» (он в начале года рас-
ширен и по отраслям — сейчас это энерге-
тика, железные дороги, освоение Севморпу-
ти, судостроение, сельское хозяйство, и по 
регионам РФ, в которых возможна его реа-
лизация), и интернет-торговля с КНДР. Быст-
рых решений здесь вряд ли следует ожидать, 
однако эта планомерная работа показывает, 
в какой мере перспективы Дальнего Восто-
ка России — в очень позитивном смысле — 
зависят от развития взаимоотношений с на-
стоящим и будущим Кореи: это может содей-
ствовать росту во всем регионе.

Наконец, важным станет возвращение на 
ВЭФ Сингапура в текущем году: во Владивос-
токе пройдет десятое заседание Межправи-

тельственной российско-сингапурской ко-
миссии высокого уровня, возможны ново-
сти по переговорам о создании зоны свобод-
ной торговли между ЕАЭС и Сингапуром. От-
метим, что «география» ВЭФа в 2019 году пре-
дельно расширится — так, во Владивостоке 
пройдет бизнес-диалог «Россия—Европа» с 
участием глав крупнейших технологиче-
ских компаний и ряд мероприятий, демон-
стрирующих, что такие гиганты, как Orange, 
ABB, Enel, Huawei, SAP, совершенно не наме-
рены упускать из вида российские планы 
развития Дальнего Востока, особенно в его 
цифровых аспектах.

Однако, видимо, даже более важны три 
ожидаемых события ВЭФа, посвященных 
собственно российскому взгляду на интег-
рацию Дальнего Востока в экономический 
макрорегион Азии. В первую очередь во 
Владивостоке впервые публично обсудят, 
как, с точки зрения Китая, Южной Кореи, 
Японии, Сингапура, Малайзии, Вьетнама, 
выглядел в недалеком прошлом и выглядит 
в настоящем «поворот России на Восток», о 
котором так много говорили в прошлые го-
ды внутри самой России. Второе важное ме-
роприятие — обсуждение «Конкуренция 
стран за экономический рост. Каков план 
России?»: в нем помимо российских круп-
ных предпринимателей примут участие 
представители Индонезии. Наконец, важно 
для большинства иностранцев обсуждение 
цифровизации дальневосточной экономи-
ки на ВЭФе — здесь важен именно взгляд со 
стороны, поскольку только внешний взгляд 
может рационально оценить барьеры на пу-
ти этого вхождения Дальнего Востока в ми-
ровую экономику.

И как промежуточный финал такого ро-
да дискуссий — обсуждение во Владивосто-
ке, видимо, впервые в более или менее пра-
ктической форме, дальневосточных «горо-
дов будущего». Крупные городские агломе-
рации — практически неизбежность следу-
ющих десятилетий развития всей Азии, для 
которой такой способ роста естественен, Рос-
сия также будет занята развитием и создани-
ем в регионе новых городов. Какими они бу-
дут? Первые ответы мировые партнеры РФ 
получат именно во Владивостоке.

Дмитрий Бутрин

Где-то между Японией и Индией

Новая стратегия «Якутии» предполагает концентрацию зарубежной сети в регионе Дальнего Востока и стран АТР

Программа премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ВЭФе предполагает  
масштабное обсуждение продвижения интересов страны в Северный Ледовитый океан

Премьер-министра Индии Нарендру Моди во Владивостоке ждут в том  
числе проблемы развития человеческого капитала в контексте всей Азии
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— инфраструктура —

Инфраструктура  
движется на Восток
Уже год Россия живет в парадигме ново-
го плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры. Параметры 
развития изначально были заданы пре-
зидентом в майском указе 2018 года, а по-
том на основе данного указа правительст-
вом был сформирован комплексный план 
до 2024 года. В числе основных исполните-
лей мероприятий, связанных с электроэнер-
гетикой,— Федеральная сетевая компания 
(ПАО ФСК ЕЭС), отвечающая за функциони-
рование и развитие Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС). Значительная 
часть работ запланирована в ДФО. Только в 
2019 году планируется вложить в развитие, 
модернизацию и консолидацию объектов 
ЕНЭС в регионе 60,8 млрд руб. В 2013–2018 
годах инвестиции ФСК в энергетику ДФО со-
ставили более 72,3 млрд руб.

«Дальний Восток является одним из при-
оритетов нашей инвестиционной програм-
мы,— говорит председатель правления ПАО 
ФСК ЕЭС Андрей Муров.— Деятельность ком-
пании в регионе направлена как на обеспече-
ние надежного электроснабжения крупных 
инфраструктурных проектов, так и на созда-
ние базы для устойчивого развития ДФО».

Энергетика для мегапроектов
Крупнейшие по стоимости энергетиче-
ские проекты на Дальнем Востоке связаны 
с обеспечением электроснабжения проек-
тов в сфере железнодорожного и трубопро-
водного транспорта.

Одно из главных направлений — строи-
тельство и реконструкция подстанций и ли-
ний электропередачи для внешнего элек-
троснабжения основных артерий коридо-
ра Запад—Восток БАМа и Транссиба. Работы 
идут по согласованному с ОАО РЖД и «Си-
стемным оператором» графику. В результа-

те будут созданы условия для роста пропуск-
ной способности магистралей до 120 млн 
тонн к 2020 году.

Сегодня восточное направление является 
одним из наиболее рентабельных маршру-
тов экспорта массовых железнодорожных 
грузов, прежде всего угля. В прошлом году 
экспорт железной дорогой на дальневосточ-
ные порты, прибавив 6% к уровню 2017 го-
да, заметно обогнал по темпам роста общий 
объем погрузки на экспорт через порты, ко-
торый увеличился на 3,6%.

В текущем году экспортные грузопотоки 
тяготеют к Востоку еще сильнее: конъюн-
ктура угля, наиболее массового груза, пере-
возимого по железнодорожной сети (29% в 
погрузке и 46% в общем грузообороте), на За-
паде сильно ухудшилась под влиянием от-
носительно низких цен на газ и теплой зи-
мы, в то время как на рынках Азиатско-Ти-
хоокеанского региона стоимость энергети-
ческого угля до сих пор высока. Однако ро-
сту грузопотока препятствуют ограничения 
пропускной способности БАМа и Транссиба. 
Это делает сверхактуальным расширение 
магистралей, на что и направлена програм-
ма развития Восточного полигона ОАО РЖД.

Сегодня в рамках задачи по обеспечению 
внешнего электроснабжения БАМа и Транс-
сиба Федеральная сетевая компания реали-
зует в ДФО девять проектов. В Хабаровском 
крае уже завершилось строительство но-
вого транзита 220 кВ Комсомольская—Се-
лихино—Ванино протяженностью 388 км 
с вводом 125 МВА мощности (полная сто-
имость проекта — 13,7 млрд руб.). Строи-
тельство в Приморье линии 220 кВ Лесоза-
водск—Спасск—Дальневосточная (245 км) 
стоимостью 7,5 млрд руб. планируется за-
кончить в 2020 году.

Майский указ президента ставит еще бо-
лее амбициозную цель, чем была ранее,— 
увеличение пропускной способности БА-
Ма и Транссиба до 180 млн тонн к 2024 году. 
После появления детальных планов РЖД 

может быть объявлено о новых проектах 
в электросетевом комплексе.

Второе крупное направление работы для 
энергетиков связано с обеспечением электро-
снабжения крупных объектов трубопровод-
ного транспорта для увеличения экспортных 
поставок нефти и газа — систем Восточная Си-
бирь—Тихий океан (ВСТО) и «Сила Сибири».

В рамках обеспечения энергоснабжения 
газопровода «Сила Сибири», который будет 
доставлять голубое топливо с Ковыктинского 
и Чаяндинского месторождений Восточной 
Сибири на внутренний рынок РФ и в Китай, 
до 2021 года к ЕНЭС будут подключены шесть 
компрессорных станций, приемо-сдаточный 
пункт Чаяндинского месторождения и элек-
тростанция, питающая Амурский газопере-
рабатывающий завод (ГПЗ) «Газпрома». В 2022 
году должно состояться присоединение к се-
тям самого Чаяндинского месторождения. В 
июне на Петербургском международном эко-
номическом форуме ФСК и СИБУР подписа-
ли соглашение о намерениях, предусматри-
вающее в том числе проработку возможности 
присоединения к ЕНЭС объектов Амурского 
газохимического комплекса. Этот проект в 
случае решения о его реализации встроится 
в цепочку «Силы Сибири», поскольку комби-
нат будет получать сырье от Амурского ГПЗ.

В рамках обеспечения электроснабжения 
трубопровода ВСТО ключевой задачей явля-
ется питание нефтеперекачивающих стан-
ций, обеспечивающих транспорт нефти по-
чти по магистрали. В 2019 году для увеличе-

ния пропускной способности ВСТО-1 и 2 до 
совокупной величины в 130 млн тонн неф-
ти в год силами той же Федеральной сетевой 
компании будут завершены работы по элек-
троснабжению пяти таких станций в Якутии, 
Амурской области и Хабаровском крае.

Инвестиции для потребителя
Деятельность энергетиков в ДФО не исчер-
пывается поддержкой мегапроектов по уси-
лению железнодорожного и трубопроводно-
го транспорта. По сути, создается база для со-
циально-экономического развития региона: 
растет надежность поставок электроэнергии, 
повышается эффективность расходования та-
рифных ресурсов на расширение и модерни-
зацию электрических сетей, идет синхрони-
зация с реальными запросами потребителей.

Наглядный пример — энергообеспечение 
восьми территорий опережающего разви-
тия (ТОР) Дальнего Востока мощностью в 785 
МВт, что сопоставимо с потреблением круп-
ного города или нескольких металлургиче-
ских предприятий. Это совместный проект 
ФСК и КРДВ. Для ТОР «Большой камень» (судо-
строение, недвижимость и девелопмент, ры-
боловство, аквакультура), ТОР «Комсомольск» 
(промышленность, туризм), ТОР «Хабаровск» 
(промышленность, транспортно-логистиче-
ский комплекс), ТОР «Михайловский» (сель-
ское хозяйство), ТОР «Надеждинская» (маши-
ностроение, транспортно-логистический 
комплекс) уже выполнены работы по снаб-
жению резидентов. Ведутся работы в ТОР 

«Белогорск» (пищевая и лесная промышлен-
ность, утилизация отходов), ТОР «Свобод-
ный» (нефтехимическая промышленность) 
и ТОР «Нефтехимический» (нефтехимия, не-
движимость и девелопмент).

Для принадлежащего «Мечелу» Эльгинско-
го месторождения коксующегося угля в Яку-
тии (одного из крупнейших в мире с запаса-
ми около 2 млрд тонн) к 2023 году будет по-
строена необходимая энергетическая инфра-
структура. В нынешнем году уже поставлена 
под напряжение подстанция 220 кВ «Эльгау-
голь» и первая цепь линии до подстанции 220 
кВ «Призейская», что покрывающие текущие 
потребности для освоения месторождения.

В 2019 году завершатся работы по элек-
троснабжению расположенного в Амур-
ской области Албынского золотодобываю-
щего рудника группы «Петропавловск». Вы-
полнено строительство линии 220 кВ Фев-
ральск—Рудная (174 км) и подстанция 220 
кВ «Рудная» (63 МВА). Полная стоимость ра-
бот составляет 5,8 млрд руб.

Присоединение к сетям Федеральной се-
тевой компании гарантирует потребителю 
не только энергообеспечение как таковое, 
но и его надежность. В ДФО уровень аварий-
ности на объектах компании по итогам ше-
сти месяцев снизился на 17% по сравнению 
со средним показателем аналогичных перио-
дов 2016–2018 годов. В целом аварийность на 
объектах ФСК сократилась на 14% к тому же 
периоду прошлого года.

Анна Павлова

Электропитание по-дальневосточному
С начала 2000-х годов инфраструктурная политика России, 
ранее в большей степени ориентированная на развитие 
экспорта в страны Европы, круто развернулась в сторону 
Азии: построен нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий 
океан, в завершающей стадии находится проект «Сила 
 Сибири». Активизировались работы по расширению БАМа 
и Транссиба, что позволит кратно увеличить экспорт отече-
ственных грузов через порты Дальнего Востока. Этим объ-
ектам требуются значительная электрическая мощность 
и надежность поставок. Большая часть работ ложится 
на Федеральную сетевую компанию («дочка» «Россетей»), 
которая только в 2019 году планирует вложить в развитие, 
модернизацию и консолидацию сетей в Дальневосточном 
федеральном округе 60,8 млрд руб.

Эльгинское
месторождение

Албынский рудник

Объекты ФСК ТОР, где ФСК выполнены 
работы по электроснабжению

ТОР, где ФСК  
ведет работы
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— образование —

В ходе нескольких сессий ВЭФа бизнес и власти смо-
гут обсудить перспективы модификации образования 
на Дальнем Востоке. До 2025 года на рынке труда Дальне-
го Востока должно появиться более 133 тыс. новых рабо-
чих мест, большая часть из них придется на рабочие про-
фессии. Однако в регионе падает популярность среднего 
профессионального образования. На фоне постоянно-
го оттока населения в целом — в 2018 году разница между 
уехавшими местными и приехавшими составила порядка 
30 тыс. человек — это создает условия для серьезного де-
фицита кадров в регионе, который сам по себе препятст-
вует его экономическому развитию.

Одной из важных тем предстоящего ВЭФа станет путь разви-
тия образования на Дальнем Востоке. В ходе форума будут обсу-
ждаться возможности для развития кадрового потенциала ре-
гиона, способы модификации образования и роль женщин на 
рынке труда. Так, вопросы нехватки специалистов по важным 
для региона специальностям обсудят в ходе сессии «Новые ка-
дры для новой экономики: как кардинально повысить качество 
образования?». Встреча «Школа будущего: куда движется мир? 
Новые образовательные платформы» позволит экспертам по-
говорить о том, как цифровизация может помочь при решении 
задачи обновления образовательного процесса и какие риски 
она создает. Наконец, на сессии «Женщины—лидеры в форми-
ровании кадров будущего» пройдет дискуссия о роли женщин 
в повышении конкурентоспособности экономик, внедрении 
инноваций и формировании новых подходов к развитию циф-
ровой экономики.

Сейчас главным ориентиром для развития образования в ре-
гионе выступает рынок труда — его основной проблемой в ДФО 
является нехватка специалистов как в целом, так и по ряду от-
дельных специализаций. С одной стороны, это связано с высо-
ким уровнем оттока населения, особенно молодежи, из регио-
на в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города на запа-
де страны. В среднем в год отрицательное миграционное саль-
до ДФО составляет 20 тыс. человек, в 2018 году разница между 
уехавшими местными и приехавшими, преимущественно миг-
рантами из бывших союзных республик, составила порядка 
30 тыс. человек, что обеспечило Дальнему Востоку первое ме-
сто среди теряющих население регионов страны. С другой — в 
регионе, так же, впрочем, как и по всей стране, падает популяр-
ность среднего профессионального образования и престиж ра-
бочих профессий в целом.

При этом в перспективе на рынке труда ДФО обещают рост 
числа рабочих мест — так, по данным агентства по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем Востоке, до 2025 года на рын-
ке труда Дальнего Востока будет создано более 133 тыс. вакан-
сий. Четыре региона Дальнего Востока — Приморский край, 
Амурская область, Хабаровский край и Республика Саха (Яку-
тия) — являются основными драйверами спроса на кадры, на 
которые приходится 66% всей кадровой потребности.

Наиболее востребованными являются как раз специалисты 
со средним профессиональным образованием. В целом по ДФО 
на них приходится до 73% от всех планирующихся к созданию 
новых рабочих мест. В Приморском крае топ-3 востребованных 

профессий — матросы, логисты и сварщики. В Амурской обла-
сти — машинисты на открытых горных работах, технологи по 
лесозаготовке и мастера общестроительных работ. В Республи-
ке Саха (Якутия) — горнорабочие на открытых и подземных ра-
ботах, а также подземные электрослесари. Одними из наиболее 
востребованных специалистов с высшим образованием в При-
морском крае являются специалист по туризму, инженер-судо-
строитель и инженер-строитель. В Хабаровском крае популяр-
ные профессии — инженер по машиностроению, инженер по 
добыче полезных ископаемых, в том числе горное дело и нефте-
газовое дело. Камчатский край нуждается в инженерах-строите-
лях, в том числе по строительству уникальных зданий и соору-
жений, а также судоводителях.

«Наше агентство анализирует существующую и перспектив-
ную потребность дальневосточных предприятий в кадрах для 
того, чтобы прогнозировать изменения на рынке труда и вли-
ять на число специалистов, которых готовят вузы и колледжи 
Дальнего Востока. Подготовка специалистов среднего профес-
сионального уровня требует два года, с высшим образовани-
ем — четыре-пять лет, а решения по тому, каких специалистов 
и где готовить, необходимо принимать уже сейчас. Эту работу 
мы проводим совместно с Минвостокразвития, Минобразова-
ния и региональными органами исполнительной власти. Она 
нацелена на обеспечение потребности компаний в необходи-
мых им кадрах, а также создание условий для гарантированно-
го трудоустройства молодежи по завершении обучения»,— от-
метил ранее генеральный директора АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Чтобы удовлетворить потребности рынка труда ДФО в ра-
бочих профессиях, в Забайкальском крае, Якутии, Бурятии 
и Амурской области появятся центры опережающей профес-
сиональной подготовки (ЦОПП). Именно эти четыре регио-
на стали победителями конкурса Министерства просвеще-
ния России на предоставление в 2020–2022 годах субсидии, 
предназначенной для разработки и распространения в систе-
ме среднего профессионального образования новых техноло-
гий и форм профподготовки в рамках национального проек-
та « Образование»

По словам заместителя генерального директора АРЧК ДВ 
Александра Логунова, дальневосточные ЦОППы станут пло-
щадками-интеграторами и операторами ресурсов региона. Они 
будут собирать информацию о кадровых потребностях работо-
дателей и возможностях образовательных учреждений и затем 
сводить их на единой электронной площадке. Отмечается так-
же, что новые центры обеспечат прогнозирование потребности 
рынка труда, разработку коротких обучающих программ и про-
фориентацию с охватом всех категорий граждан.

Систему общего среднего образования ждет в первую оче-
редь обновление существующих и строительство новых зда-
ний — так, как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, в рамках нацпроекта «Образование» в регионе построят 
400 новых школ. Это должно позволить решить проблему из-
носа инфраструктуры — как и в здравоохранении, в образова-
тельной системе это является одной из главных проблем. Стро-
ительство же новых школ в регионе не происходило с момен-
та начала реализации майских указов президента Владимира 
Путина в 2012 году.

Анастасия Мануйлова

Дальнему Востоку  
ищут путь к знаниям

— повестка —

Речь идет о российском шельфе — на-
помним, арктический шельф России 

обладает ресурсным потенциалом в 17,3 млрд 
тонн нефти и конденсата и 85,1 трлн куб. м газа. 
Сейчас новые проекты РФ на шельфе, в том числе 
дальневосточном,— монополия российских го-
скомпаний «Газпрома» и «Роснефти»: сколь бы ни 
были велики их ресурсы, это ограничивает воз-
можность выхода российских ресурсов арктиче-
ского шельфа на мировые рынки. Хорошо это или 
плохо? Рациональна ли политика России по огра-
ничению внешних вложений в шельф, что выиг-
рывается, а что теряется? Открытой дискуссии на 
эту тему не было буквально десять лет, на ВЭФе в 
2019 году она начнется, и это обещает быть очень 
важным, во всяком случае, официальная точка 
зрения на эту дискуссию, неофициально идущую 
в отраслевых кругах все эти годы, во Владивосто-
ке обещана, и любые новости об этом будут важ-
ным итогом форума «Росконгресса».

Однако если бы ВЭФ ограничивался исклю-
чительно «внутренней» повесткой, международ-
ной частью и нефтегазовой дискуссией, он бы яв-
но оценивался как свидетельство неготовности 
России говорить что-либо серьезное о будущем 
Дальнего Востока. Поэтому важнейшими состав-
ляющими форума в сентябре будут «отраслевые»: 
диверсификация экономики макрорегиона не-
избежна, если предполагается его долгосрочное 
развитие, новые отрасли и новые специализации 
не могут не появляться там, где что-то собираются 
развивать. В этой части во Владивостоке 4–6 сен-
тября особенно важны несколько аспектов.

В первую очередь важна экспертная оценка ре-
ализующейся программы эксплуатации земель-
ного банка Дальнего Востока: это 4 млн га суще-
ствующих агроземель и около 1,5 млн га залеж-
ных земель, и все это продовольственная база не 
только для зависимого сейчас от агроэкспорта из 
других регионов российского Дальнего Востока, 
но и потенциальный источник продовольствия 
для части населения Восточной и Юго-Восточной 
Азии, то есть 2,5 млрд человек. Не секрет, что даль-
невосточные ТОР в первую очередь ориентирова-
лись на машиностроение и сельское хозяйство. 
Будет ли российский Дальний Восток кормить и 
сам себя, и Азию, и, возможно, европейскую часть 
России? Как Россия будет распоряжаться агрозем-
лями в регионе? На всех сессиях ВЭФа это тради-
ционно обсуждается, в сентябре 2019 года воз-
можны новости в этой сфере.

Второй момент ВЭФа, важный в этой связи,— 
обсуждение на форуме перспектив цифровиза-
ции экономики Дальнего Востока в контексте 
цифрового развития России в целом. Здесь, види-

мо, будет важна запланированная на ВЭФе панель 
«Цифровое государство: новые бизнес-модели на 
волне тотальной цифровизации» — она край-
не сильна по составу, в существенно огосударст-
вленной экономике РФ тема «цифрового государ-
ства», во многом стимулирующего цифровиза-
цию бизнеса, выглядит ключевой. В любом слу-
чае готовность правительства обсуждать эту тему 
именно во Владивостоке показывает, что пробле-
ма Белым домом осознана в том числе как пробле-
ма интеграции Дальнего Востока в стремительно 
цифровизирующуюся экономику Азии, а послед-
няя переходит в «цифру», видимо, даже быстрее 
США и заведомо быстрее Европы.

Третий момент — возрождение на ВЭФе об-
суждения проблем лесной отрасли РФ: россий-
ский Дальний Восток — держатель «контрольно-
го пакета» запасов древесины во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе, но в России отрасль по-
ка низкотехнологична и более напоминает до-
бычу и экспорт сырья низких переделов. Здесь 
на ВЭФе важны обсуждения темы «инвестицион-
ного лесного банка», программы единого даль-
невосточного центра эффективного управления 
лесными ресурсами и обсуждение перспектив 
биржевых механизмов в лесной отрасли — стан-
дартизация commodities и биржа являются до-
статочно привычным способом интернациона-
лизации отрасли.

Наконец, важной темой форума во Владивос-
токе в 2019 году является дальневосточный ту-
ризм. В 2019 году численность только иностран-
ных туристов в регионе впервые превысит 1 млн 
человек (это порядка 15% от всех туристов в реги-
оне, число которых утроилось за пять лет), одна-
ко это очень далеко от потенциала. В сущности, 
очень большие цифры туристов — это «сливки» 
отрасли, а о стратегии освоения основного пото-
ка пока идет дискуссия. Нуждается ли Дальний 
Восток в массовых авиаперелетах в несколько по-
пулярных направлений или же в широкой гео-
графической сети рейсов, что нужно сейчас боль-
ше — хостелы или бутиковые отели, уникальные 
элитные туры в тайгу или массовые турпродукты 
на Камчатку — все это будет обсуждаться во Вла-
дивостоке с не меньшей остротой, чем в семьях, 
для которых визит на Дальний Восток остается 
мечтой — и в России, и за ее пределами. На ВЭ-
Фе тема обещает обсуждаться предельно серьез-
но: мгновенно по историческим меркам развива-
ющийся туризм на российском Дальнем Востоке 
— часть «экономики впечатлений» будущего.

И это уже не слова: первые деньги на этом уже 
заработаны, как и в целом первые прибыли в эко-
номике российского Дальнего Востока. Осталось 
не остановиться на старте.

Дмитрий Бутрин

Войти во вкус  
к Дальнему Востоку
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— первые лица —

— В рамках нацпроектов «Образование» 
и «Международная кооперация и экс-
порт» предусмотрено резкое увеличение 
экспорта образовательных услуг. За счет 
каких сегментов это могло бы произой-
ти? Какие инструменты вы считаете клю-
чевыми для поддержки экспортеров?
— Ключевыми являются не меры поддер-
жки, которые уже существуют, но недоста-
точно эффективны для нужного результата. 
Я бы сказал, что нужна некая консолидация 
усилий, концентрация на очень конкретных 
результатах. Например, для того, чтобы ко-
личество иностранных студентов в стране 
выросло в два или три раза, нужно сделать 
определенные действия, начиная с элемен-
тарных. В первую очередь это предполагает 
организацию централизованных площадок 
для вузов на всех топовых страновых образо-
вательных ярмарках, где представлены веду-
щие университеты США, Великобритании и 
других стран. Они активно себя популяри-
зуют и обычно представлены очень ярко на 
больших площадях. Отдельные вузы на та-
ком фоне просто теряются.
— Речь о выставках за рубежом?
— Да. Но это простые шаги, важно также 
формировать у каждого вуза определен-
ную стратегию. К примеру, если я представ-
ляю конкретный вуз и хочу вдвое увеличить 
число иностранных студентов, то для этого 
мне нужно сделать следующие внутренние 
действия и следующие внешние действия. 
Нужно определиться, из каких стран я хочу 
привлекать студентов, по каким специаль-
ностям, почему они должны поехать имен-
но в мой вуз, именно в мой город, что я могу 
им предложить с точки зрения дальнейшего 
трудоустройства, что я могу им предложить 
в текущем их жизнеобеспечении, то есть ка-
кие сервисы они получат, будучи студента-
ми, учась четыре-пять лет у меня в вузе.

Без комплексных программ и общей 
стратегии в рамках региона и страны в це-
лом будет чрезвычайно сложно добиться же-
лаемого результата в таком масштабе. Для от-
дельных вузов задача может быть решаема 
технически, но потребует существенного ро-
ста затрат на обеспечение целевых показа-
телей. Для достижения реальных результа-
тов по кратному росту числа иностранных 
студентов в вузах нашей страны нужен эф-
фект масштаба. Тогда будут снижены расхо-
ды и результат станет абсолютно реален. А 
это уже чистая бизнес-задача.
— В чем именно будет заключаться роль 
такого внешнего оператора для вузов? 
Он будет отвечать за разработку страте-
гии выхода на внешний рынок?
— Роль этого оператора будет в следующем: 
первое — это разработка плана действий, 
второе — это оптимизация затрат на их осу-
ществление. Вот, собственно, и все. Потому 
что бизнес-компания умеет очень хорошо 
оптимизировать затраты для достижения 
ожидаемого высокого результата.
— То есть речь идет о внешнем управле-
нии определенной функцией в вузе?
— По сути — да. На рынке уже существуют 
агентства, которые занимаются привлече-
нием студентов. Их задача — сделать пози-
ционирование вуза, правильно показать его 
привлекательность и преимущества. И за 
это вузы платят уже сейчас. Активнее мож-
но работать с сообществами выпускников 
наших вузов во многих странах. И это серь-
езные затраты для отдельного вуза. В целом 
есть чем заниматься, чтобы решить задачу в 
масштабе страны.

У нас также есть отдельное направление, 
которым «Просвещение» планирует зани-
маться уже сейчас, не оглядываясь на выс-
шее образование,— это развитие российско-
го школьного образования за рубежом. В ву-
зы идут бывшие школьники, и если мы нач-
нем мотивировать детей на учебу в россий-
ских вузах уже в школе, то этот процесс будет 
гораздо более естественный. Поэтому нам 
нужна программа создания русских школ за 
рубежом, и в странах СНГ, и в странах, тяго-
теющих к России, имеющих определенную 
историческую память, и в тех странах, кото-
рые еще не определились, на какую систему 
образования им ориентироваться. Эта про-
грамма должна быть принята на государст-
венном уровне, так как никто из частных ин-
весторов не возьмется реализовывать такой 
проект самостоятельно — очень большие 
риски и существенные траты.
— В чем здесь будет роль «Просвещения»?
— У нас уже есть компетенции в организа-
ции школ в целостном формате. То есть мы 
можем ее спроектировать, оснастить, под-
готовить учителей. Можем обеспечить всем 
контентом, делать диагностику, замерять все 
результаты и сопровождать юридически. Для 

любого ведомства работать в таком режиме 
за границей будет трудно, а для «Просвеще-
ния» это комфортно и понятно. Параллельно 
будет идти популяризация русского языка 
за рубежом — на базе этих школ, используя 
этих преподавателей, можно организовы-
вать курсы русского языка и в других местах. 
Плюс такие образовательные организации 
могли бы стать центром притяжения для уже 
существующих русских школ — их огромное 
количество, и они совершенно разрозненны. 
На сегодняшний день собрать их в реально 
работающую сеть можно только на какой-то 
базе, которая находилась бы в стране их дис-
локации и имела очень тесную связь с Росси-
ей. Это очень сложно сделать виртуально, по-
тому что у них должна быть физическая воз-
можность приехать в школу, провести встре-
чу, конференцию и так далее. Поэтому появ-
ление хотя бы одной базовой русской шко-
лы в тех странах, где есть или своя диаспора, 
или тяготение к российскому образованию и 
культуре, было бы очень кстати.

Отдельное направление — это продвиже-
ние на уровне школ пакета Russian Science. 
Он включает курсы по математике, инфор-
матике, физике, химии. Все в мире сегодня 
прекрасно понимают, что у России на сегод-
няшний день топовый уровень школьного 
образования в математике, информатике и 
физике. Недаром мы занимаем первые места 
на всех олимпиадах школьников много лет 
подряд. Так что не использовать этот потен-
циал нельзя — нужна программа, которая 
будет это направление продвигать, и мы мо-
жем стать активным участником такой про-
граммы или площадкой для ее реализации.
— «Просвещение» будет предоставлять 
контент, который будут покупать зару-
бежные школы?
— Мы и сейчас можем обеспечить школы со-
держанием, методиками, подготовкой учи-
телей, оснащением, диагностикой текущих 
результатов и другими сервисами, необхо-
димыми конкретной школе. Именно ком-
плексно оснащенная школа дает необходи-
мый результат. Можно продать такой пакет, 
чтобы результат был на уровне хорошей рос-
сийской или московской школы, ведь сей-
час успехи московского образования мо-
гут сделать потенциал экспорта. Мы готовы 

вместе с департаментом образования города 
Москвы, департаментом внешнеэкономиче-
ских и международных связей столицы и со 
всеми организациями, которые заинтересо-
ваны в проникновении российского школь-
ного образования за рубеж, сотрудничать, 
взаимодействовать и создавать точки при-
сутствия в странах, которые могут стать по-
тенциальными рынками.
— Russian Science будет ориентирован 
только на русские школы?
— Нет, если мы возьмем такие страны, как 
Вьетнам, Ангола или Куба, там есть ориен-
тация в целом на российскую модель обра-
зования, это очень серьезные поставщики 
студентов в российские вузы. Отношения со 
странами, где большое количество предста-
вителей элиты оканчивает российские ву-
зы, строятся совершенно по-другому. Гора-
здо более эффективно с точки зрения бизне-
са и с точки зрения политики. Это и есть раз-
витие определенной части, так называемой 
мягкой силы.

— Какие еще страны могли бы покупать 
образовательный контент? Откуда стоит 
ждать притока студентов?
— Прежде всего это страны с высокой плот-
ностью населения: Китай, Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Индонезия, страны Юго-Восточ-
ной и Центральной Азии, это и Иордания, 
Сирия, страны Персидского залива. Уже сей-
час достаточно много студентов приезжает 
из Турции, где многочисленная русская диа-
спора, но при этом русских школ почти нет. Я 
уже не говорю про африканские страны, где 
исторически довольно большая плеяда лю-
дей, которые обучались еще в Советском Со-
юзе, сейчас занимают важные посты в бизне-
се и управлении своими государствами и хо-
тели бы наладить контакты с Россией через 
образование. Но опять же сам бизнес без кон-
тактов, поддержки, взаимодействия на госу-
дарственном уровне не сможет осуществить 
эту интеграцию, только совместные усилия 
могут дать результаты, нужные стране.
— Какие препятствия существуют для 
привлечения иностранных студентов? 
Многие указывают на языковой барьер и 
нехватку программ на английском языке.
— Во-первых, нужно поднимать уровень ан-
глийского языка в школе, поэтому с 2022 го-

да вводится обязательный ЕГЭ по английско-
му языку. По идее вся страна помимо свое-
го языка должна сносно разговаривать и на 
том языке, на котором общается весь мир, 
хотим мы этого или нет. Также чем больше 
будет программ на английском языке в ву-
зах, тем шире будут возможности по привле-
чению аудитории, которая сразу по каким-
то причинам не готова учить русский. По-
том, оказавшись в нашей стране, даже про-
ходя программу на английском языке, они 
будут учить русский язык, постигать русскую 
культуру, поскольку мотивация на это очень 
сильно вырастет. Да и окружающая среда по-
вседневного общения будет этому активно 
способствовать. И количество студентов, ко-
торые готовы будут приехать в Россию, мо-
жет сильно вырасти. Более того, потребность 
делать программы международного уровня 
будет хорошим апгрейдом и для наших сту-
дентов тоже, пока во многих вузах качество 
программ оставляет желать лучшего. Поэто-
му есть куда развиваться, куда стремиться.
— «Просвещение» по заказу Рособрнадзо-
ра будет проводить мониторинг школь-
ного образования в России по междуна-
родной методологии PISA. Есть ли уже ка-
кие-либо результаты?
— Само исследование будет проводиться в 
2021 году, а сейчас ведется активная подго-
товка. В частности, мы разрабатываем те за-
дания, которые позволят усилить позиции 
России по тем пунктам, где мы обычно теря-
ем баллы. Сейчас нужно, во-первых, научить 
учителей с этими заданиями работать и, во-
вторых, немного перестроить образователь-
ный процесс. Пока Россия проигрывает сво-
им конкурентам на международном иссле-
довании PISA по функциональной грамот-
ности, умению использовать знания и навы-
ки на практике. Перестройка процесса мо-
жет пройти через организацию проектных 
работ, через большее количество практико-
ориентированных заданий не в дополни-
тельном образовании, которым охвачено 
очень небольшое количество детей, а в об-
щем образовании, в течение урочного вре-
мени. Так мы сможем получить результаты 
быстро, может быть, уже даже через год. Так-
же у нас есть сервисы, которые позволяют 
региону довольно быстро массово обучить 
учителей использовать все эти задания для 
подготовки детей к диагностике 2021 года.
— «Просвещение» уже заключило не-
сколько соглашений по разработке циф-
ровых продуктов и цифровых сервисов. 
Вы планируете выводить эти решения 
на внешний рынок?
— Задача номер один — это все-таки сделать 
такие решения массовыми у нас в стране. 
Продукт сначала тестируется на страновом 
уровне, потом он идет на глобальный ры-

нок. Возможность такого расширения, без-
условно, должна быть, но сначала нужно сде-
лать цифровую систему в стране. Ровно это 
сейчас реализуется через нацпроект, и мы 
в этом принимаем посильное участие. Я ду-
маю, что, пройдя определенные этапы, мы 
получим в стране систему цифрового управ-
ления индустрии образования, цифрового 
контента для образования, и тогда уже поя-
вится достаточное количество модулей, ко-
торые можно будет делать под любую стра-
ну. К примеру, языковая локализация — это 
простая история, смысловая локализация 
под требования другой страны — это чуть 
более сложная задача, но тоже реализуемая. 
Если есть методика достижения результата 
и она управляемая, то есть понятно, что те-
бе делать и как, то решение можно вывести 
почти в любую страну. Дальше все уже будет 
определяться барьерами входа на рынок ка-
ждой страны, объемом этого рынка и затра-
тами на проникновение.
— Какие цифровые продукты наиболее 
близки к внедрению на практике?
— Нацпроектом поставлена задача по разра-
ботке федерального маркет-плейса, и я ду-
маю, что до конца года его уже представят. 
Соответственно, можно будет насыщать и 
наполнять оболочку теми продуктами, кото-
рые будут работать на результат. Из тех про-
дуктов, которые уже есть на рынке, можно 
сказать про Московскую электронную шко-
лу. Доступ к ней открыт для всех регионов.
— Российская венчурная компания до 
конца года планирует запустить образо-
вательный венчурный фонд, причем бы-
ло заявлено, что инвестиции будут на-
правляться как в российские, так и за-
рубежные проекты. Будет ли «Просвеще-
ние» участвовать в отборе проектов?
— Мы очень рады, что РВК планирует запу-
стить образовательный венчурный фонд. 
«Просвещение» очень внимательно следит 
за всеми стартапами, которые появляются на 
образовательной поляне, и, конечно, с радо-
стью будем помогать в отборе проектов, если 
такая помощь будет нужна, и принимать учас-
тие в качестве соинвестора, если это будет во-
стребовано. Но сложность пока в том, что та-
ких стартапов, в которые стоит инвестиро-
вать, крайне мало, поэтому важно создавать 
условия, чтобы их появлялось все больше. 
Для этого у РВК есть другой механизм. В рам-
ках нацпроекта на РВК возложена задача ор-
ганизации процесса создания и апробации 
цифровых учебно-методических комплексов. 
Поскольку они будут большие и сложные, то 
к ним нужно будет делать разные модули. Вот 
для этого можно привлекать стартапы.
— Должно ли требование о возможно-
сти выведения решения или продукта 
на внешние рынки быть обязательным 
условием для принятия решения об ин-
вестициях?
— Вообще, если цифровой продукт нельзя 
использовать глобально, то он не очень ин-
тересен. Либо должна быть изначально по-
ставлена масштабная задача, реализация ко-
торой обеспечивает необходимый уровень 
цифровизации индустрии образования в 
стране. Тогда это имеет смысл, и это ровно 
то, что сейчас происходит в нацпроектах: 
цифровая экономика, цифровая образова-
тельная среда. А на рынке В2С если продукт 
и проект нельзя масштабировать на внеш-
ние рынки, то его не надо делать. Это будет 
экономически невыгодно: при тех же затра-
тах у вас не будет соответствующего трафи-
ка. Так что нужно иметь возможности хотя 
бы для расширения на русскоязычную ауди-
торию всего мира.

Все крупные зарубежные образователь-
ные стартапы также международно ориенти-
рованы. К примеру, крупнейшее приложе-
ние для изучения английского языка — ин-
дийское. Есть еще пример — это компания 
Smart Course. Проект запустили в США для 
того, чтобы студенты колледжа могли успеш-
нее и эффективнее проходить онлайн-кур-
сы. Затем эта история была масштабирова-
на на страну, а далее и за рубеж, теперь и не-
которые российские компании используют 
это решение. В каждой стране есть люди, ко-
торые живут за рубежом, и для того чтобы 
их объединить, нужен глобальный продукт. 
Одновременно нужно делать удобную вер-
сию на английском и на языках тех стран, 
где продукт реально локализовать, получая 
прибыль. Задача лишь в одном: кратно уве-
личивать аудиторию пользователей, что по-
зволяет увеличить доходы быстрее постоян-
но растущих расходов.
— В какие стартапы стоит инвестировать 
в первую очередь?
— В те, которые можно быстро масштабиро-
вать, только такие. Не важно, на какую они бу-
дут тему. Это будет какой-то образовательный 
сервис, или это будет содержательный про-
дукт с дополнительными сервисами. Но для 
того чтобы продукт был удобен, всем долж-
но быть понятно, какой образовательный ре-
зультат он дает. Все продукты, ориентирован-
ные на конкретный образовательный резуль-
тат, в идеале еще и измеряемый, когда ты мо-
жешь посмотреть свой прогресс и сравнить 
с тем, каким он был на этапе входа, тогда это 
будет привлекательная для инвесторов исто-
рия, за это будут платить потребители.

Мы также готовы выступить в роли инве-
стора, смотрим на новые проекты, и если то, 
что люди делают, можно масштабировать, то 
проявляем интерес, где-то становимся парт-
нерами, где-то просто внимательно изучаем 
компанию, делаем предложения, создаем 
совместные предприятия, занимаемся раз-
работками, и достаточно активно.

Интервью взяла Татьяна Едовина

«Нужна концентрация  
на конкретных результатах»
Президент группы ком
паний «Просвещение»  
Михаил Кожевников  
в интервью „Ъ“ рассказал  
о том, какие возможности 
есть у российских вузов  
и компаний по увеличению 
экспорта образовательных 
услуг, а также поделился 
планами холдинга по раз
витию цифровых продуктов 
в России и за рубежом.

Нам нужна программа создания русских школ 
за рубежом, и в странах СНГ и в странах,  
тяготеющих к России, имеющих определенную 
историческую память, и в тех странах, которые 
еще не определились, на какую систему  
образования им ориентироваться
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— инфраструктура —

«Газпром» 1 декабря планирует запу-
стить новый экспортный маршрут 
для поставок газа в Китай — маги-
стральный газопровод «Сила Сиби-
ри» мощностью 38 млрд кубометров 
в год. Проект реализуется в рамках 
соглашения российской компании 
и китайской CNPC, подписанного в 
2014 году. Первые поставки по тру-
бопроводу составят около 10 млн ку-
бометров газа в сутки (около 3,6 мл-
рд кубометров в год) с постепенным 
наращиванием объемов. На полную 
мощность газопровод выйдет к 2025 
году. При этом, как сообщал в июне 
глава «Газпрома» Алексей Миллер, 
компания обсуждает с китайской 
стороной увеличение объемов про-
качки газа по восточному маршруту 
еще на 6 млрд кубометров газа в год.

Перспективный ресурс
Газопровод «Сила Сибири» является 
частью Восточной газовой програм-
мы — масштабного государственно-
го плана по освоению запасов Вос-
точной Сибири и Дальнего Восто-
ка. Ее реализация, начатая в 2007 го-
ду, включает формирование новых 
центров газодобычи (Сахалинско-
го, Якутского, Иркутского и Камчат-
ского), а также создание в несколь-
ких регионах единой транспортной 
системы для внутреннего газоснаб-
жения и экспорта в страны АТР. Про-
грамма позволит освоить колоссаль-
ные ресурсы востока России, кото-
рые составляют более 52 трлн куб. м 
на суше и еще около 15 трлн куб. м 
на морском шельфе. Запасы газа по 
А + В + С1 + С2 на лицензионных 
участках самого «Газпрома» в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке 
превышают 5 трлн кубометров.

К августу текущего года «Газпром» 
построил участок газопровода «Сила 
Сибири» от Чаяндинского месторо-
ждения до границы с Китаем длиной 
около 2200 км и провел испытания 
на 90% маршрута. Со своей стороны 
в июле CNPC приступила к строи-
тельству на территории КНР средне-
го участка восточного маршрута (га-
зопровод поделен на три части — се-
верную, промежуточную и южную), 
завершить его планируется к октя-
брю 2020 года. По данным китай-
ской стороны, промежуточная часть 
протяженностью более 1,1 тыс. км 
соединит уезд Чанлин в северо-вос-
точной провинции Цзилинь с горо-
дом Юнцин (провинция Хэбэй, Се-
верный Китай).

На втором этапе на российской 
территории будет построен участок 
длиной около 800 км от Ковыктин-
ского месторождения в Иркутской 
области до Чаяндинского в Якутии 
(они являются ресурсной базой «Си-
лы Сибири»). На третьем этапе пла-
нируется расширение газотранс-
портных мощностей на участке от 
Чаяндинского месторождения до 
Благовещенска.

Надежные источники
Освоение этих месторождений яв-
ляется отдельной серьезной задачей 
для «Газпрома». Так, Ковыктинское 
месторождение — крупнейшее по 
запасам газа месторождение на вос-
токе России, расположенное в пре-
делах трех лицензионных участков 
«Газпрома» (Ковыктинский, Хандин-
ский, Чиканский). По размеру запа-
сов (категории С1 + С2) относится к 
категории уникальных: 2,7 трлн ку-
бометров газа, 90,6 млн тонн газово-
го конденсата. При этом месторожде-
ние имеет сложное геологическое 
строение, которое требует приме-
нения передовых высокоэффектив-
ных технологий, и рельеф: значи-
тельная часть его находится на тер-
ритории высокогорного плато, ко-
торое представляет собой чередова-
ние сопок разной высоты с каньона-
ми (долинами). Разница температур 
на перевалах и в долинах зимой мо-
жет превышать десять градусов.

Запуск Ковыкты в промышлен-
ную эксплуатацию запланирован на 
конец 2022 года, а выход на проект-
ную мощность — на 2025 год. На пол-
ке добыча составит 25 млрд кубоме-
тров газа в год. Чтобы обеспечить та-
кой уровень производства, необхо-
димо подготовить запасы месторо-
ждения к промышленной разработ-
ке, а именно перевести их большую 
часть из категории «оцененные» в 
категорию «разведанные». Для это-
го «Газпром» проводит сейсмораз-
ведочные работы, бурит разведоч-
ные скважины, а также уточняет ге-
ометрию и характеристики продук-
тивных геологических структур (го-
ризонтов). Масштабную программу 
геологоразведочных работ структу-

ра «Газпрома» ООО «Газпром геолого-
разведка» начала в 2012 году.

С тех пор в пределах месторожде-
ния пробурено 15 разведочных сква-
жин и выполнено 11,2 тыс. кв. км сей-
сморазведочных работ 3D. На место-
рождении применяется широкоази-
мутальная сейсморазведочная съем-
ка с повышенной плотностью реги-
страции данных. Полученная инфор-
мация позволит построить трехмер-
ную геолого-геофизическую модель 
участка и уточнить геологическое 
строение залежей. В 2018 году на 
Хандинском участке закончено стро-
ительство четырех поисково-разве-
дочных скважин общей проходкой 
свыше 12 тыс. м. А в текущем году 

ООО «Газпром геологоразведка» при-
ступило к строительству нескольких 
скважин двойного назначения на Ко-
выктинском участке для доразведки 
и отработки эксплуатационных тех-
нологий. Впоследствии примене-
ние комплексного подхода позволит 
учесть результаты геологоразведоч-
ных работ и пробной эксплуатации 
при корректировке программы ос-
воения месторождения уже в следую-
щем году. В июле начато бурение пер-
вой эксплуатационной скважины на 
Ковыкте, всего до конца текущего го-
да планируется начать бурение семи 
эксплуатационных скважин.

Чаяндинское месторождение с 
извлекаемыми запасами по В1 + В2 

в 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн 
тонн нефти и конденсата также отно-
сится к категории уникальных и на-
ходится в более продвинутой стадии 
освоения. Газ месторождения имеет 
сложный компонентный состав и 
высокое содержание гелия, в связи 
с чем здесь впервые в России в про-
мышленном масштабе будет исполь-
зована технология мембранного из-
влечения гелия из природного газа 
непосредственно на промысле. Она 
позволит направлять в газопровод то 
количество гелия, которое будет во-
стребовано рынком.

В 2019 году «Газпром» планирует 
добыть на нем первые 1,5 млрд кубо-
метров газа. На пиковую мощность в 

25 млрд кубометров месторождение 
должно выйти в 2024 году. На место-
рождении уже завершено бурение 
149 газовых скважин.

А также близится к концу его об-
устройство: возведение установки 
комплексной подготовки газа (УК-
ПГ-3), строительство площадок ку-
стов газовых скважин, газосборных 
коллекторов, объектов энергоснаб-
жения, ведется монтаж основного 
технологического оборудования. 
Помимо этого на завершающей ста-
дии находится строительство эста-
кад с трубопроводами, создание со-
циально-бытовых объектов и сер-
висной инфраструктуры для под-
держания производственных про-

цессов. В августе компания сообщи-
ла о подключении Чаянды к «Силе 
Сибири»: был построен трубопро-
вод-подключение, соединяющий до-
бычную и газотранспортную инфра-
структуры.

Последний рубеж
Еще одним важным звеном и мас-
штабным проектом в рамках созда-
ния восточного коридора является 
строительство Амурского газопере-
рабатывающего завода. Комплекс 
нужен для того, чтобы извлечь из 
восточносибирского газа этан и ге-
лий. Он станет одним из крупней-
ших предприятий в мире по перера-
ботке природного газа (42 млрд кубо-
метров в год), а по уровню производ-
ства гелия — 60 млн кубометров в 
год — самым мощным в мире. Завод 
позволит повысить рентабельность 
добычи ценных компонентов жир-
ного газа с Чаянды и Ковыкты. Око-
ло 2 млн тонн этана и сжиженные 
углеводородные газы с ГПЗ «Газпро-
ма» будут поставляться на техноло-
гически связанный с ним газохими-
ческий комплекс СИБУРа. Решение 
о его строительстве компания соби-
рается принять до конца года, мощ-
ность завода по этилену и полиэти-
лену составит по 1,5 млн тонн.

Чтобы представить себе масштабы 
Амурского ГПЗ, можно привести ряд 
цифр. Так, на основной строительной 
площадке завода в 800 га можно бы-
ло бы разместить 1,1 тыс. футбольных 
полей. В ходе строительства предсто-
ит залить более 430 тыс. куб. м бето-
на, смонтировать более 170 тыс. тонн 
металлоконструкций — это пример-
но 23 Эйфелевы башни. Пик стро-
ительных работ придется на 2019–
2020 годы, когда на строительную 
площадку будут мобилизованы бо-
лее 25 тыс. человек.

На сегодня строительство ГПЗ вы-
полнено на 44%. В частности, завер-
шен монтаж оборудования для крио-
генного разделения газа и сжижения 
гелия на первых двух технологиче-
ских линиях завода. На третьей тех-
нологической линии продолжается 
монтаж основного лицензионного 
оборудования. Уже установлены ко-
лонны удаления азота (деазотирова-
ния), колонна выделения этана (де-
этанизатор), а также завершен мон-
таж самого масштабного элемента — 
колонны деметанизатора, которая в 
собранном виде весит 1014 тонн. Его 
установку проводил кольцевой кран 
грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн 
— один из четырех крупнейших са-
моходных кранов в мире. В 2018 го-
ду аналогичные деметанизаторы 
были установлены на первой и вто-
рой технологических линиях Амур-
ского ГПЗ. Помимо этого в 2019 году 
на площадку строительства достав-
лен второй спиральновитой тепло-
обменник, изготовленный совмест-
ным предприятием Linde и ПАО «Си-
ловые машины» в Санкт-Петербурге.

Россия на первом месте
При этом «Сила Сибири» являет-
ся пусть и важной, но лишь частью 
Восточной газовой программы. Пре-
жде всего программа направлена 
на обеспечение газом внутреннего 
рынка. Благодаря ее реализации се-
тевой природный газ уже пришел 
сразу в несколько крупных россий-
ских городов — Владивосток, Петро-
павловск-Камчатский, Южно-Саха-
линск — и другие населенные пун-
кты Дальнего Востока.

Для газификации региона «Газ-
пром» построил газопровод Саха-
лин—Хабаровск—Владивосток, ко-
торый стал первой на востоке Рос-
сии межрегиональной газотранс-
портной системой (ГТС). Масштаб-
ный проект был реализован в ре-
кордно короткие сроки. В 2008 году 
«Газпром» приступил к проектиро-
ванию газотранспортной системы, а 
в сентябре 2011 года первый пуско-
вой комплекс ГТС уже был введен в 
эксплуатацию и природный газ по-
ступил во Владивосток. Новая систе-
ма создала условия для поставок га-
за как внутри страны и ускорения 
социально экономического и про-
мышленного развития регионов 
Дальнего Востока, так и для экспор-
та сырья в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

При этом в начале года стало из-
вестно, что «Газпром» будет наращи-
вать мощность этого маршрута за 
счет расширения линейной части 
на участке от Комсомольска-на-Аму-
ре до Хабаровска и строительства до-
полнительных компрессорных стан-
ций. Компания уже начала мобилиза-
цию строительной техники и персо-
нала, завоз труб большого диаметра.

Ольга Матвеева

Газ взял курс на Восток
Восточная газовая программа, предполагающая реализацию сразу нескольких уникальных по масштабам и сложности проектов, уверенно 
набирает темп. Ее координатор — «Газпром» — в ближайшие годы запустит два уникальных месторождения, крупный экспортный маршрут 
в Китай и гигантский газоперерабатывающий завод. Все это позволит реализовать богатый сырьевой потенциал востока России как за счет 
получения экспортных доходов, так и развития промышленности внутри страны.
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Чаяндинское месторождение находится в более продвинутой стадии освоения. В 2019 году «Газпром» планирует добыть на нем первые 1,5 млрд кубометров газа

Запуск Ковыкты в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, а выход на проектную мощность — на 2025 год

Амурский газоперерабатывающий завод позволит повысить рентабельность добычи ценных компонентов жирного газа с Чаянды и Ковыкты
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