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овременное Приморье заметно отличается от 
того, каким регион был в 90-е годы. Край, буду-
щее которого отдельные эксперты рисовали без-
радостными красками, оживает на глазах. Сюда, 
на реализацию перспективных проектов, пришли 
огромные инвестиции. Государство ясно заявило: 

регион крайне важен для страны. Приморский край должен 
стать мощным социально-экономическим центром, представ-
ляющим интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). 

Об уже пройденном пути и ближайших перспективах При-
морского края рассказал губернатор Сергей Дарькин.
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По заданному вектору
Масштабные инвестиционные проекты дали мощный импульс социально-экономическому развитию 

Приморского края
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— Сергей Михайлович, среди многих параметров, по 
которым руководство страны оценивает деятельность 
губернаторов, едва ли не ключевым является инвестици-
онная привлекательность регионов. На своей должности 
вы уже более десяти лет. Как вы можете оценить проде-
ланную работу?

— Хороший вопрос. Но сделать то, что вы просите, мне 
очень трудно, да и неправильно это будет. В голове сотни по-
казателей, цифр, сравнительных характеристик. Десять лет я 
буквально живу этим, и поэтому посмотреть на ситуацию как 
бы со стороны непросто. Поэтому оценку себе ставить я не буду. 
А вот как оценивают Приморье и осуществляемые здесь меро-
приятия независимые рейтинговые агентства, могу сказать. 

Так, по итогам минувшего года рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» поставило Приморский край на 18-е место по 
инвестиционному потенциалу среди 83 субъектов Россий-
ской Федерации. Конечно, это далеко не предел наших воз-
можностей, и нам есть куда двигаться дальше. Более того, я 
глубоко убежден, что если нам удастся реализовать все, что 
задумано, то Приморье займет место в десятке российских 
регионов-лидеров, причем это может случиться в ближайшее 
время. 

«Инвестиционный имидж страны — это сумма инвестици-
онных имиджей всех ведомств и организаций», — эти слова 
принадлежат президенту России Дмитрию Медведеву. Ин-
вестиционный потенциал Приморья велик. Край обладает 
уникальным географическим положением, климатическими 
условиями, богатейшими природными ресурсами. Он просто 
должен стать локомотивом развития всего Дальневосточного 
региона. Но для того чтобы он заработал в полную силу, еще 
очень многое надо сделать. 

Конечно, все зависит от нас — от федеральной, региональ-
ной и муниципальной властей, бизнеса, общества в целом. Но 
говоря это, мы вовсе не перекладываем часть своей ноши на 
плечи других. Очень многое зависит именно от региональной 
власти: какие законодательные акты мы инициируем, как 
выстраиваем отношения с бизнес-сообществом, насколько 
эффективно выполняем взятые на себя обязательства, как 
развиваем конкурентоспособность территории, сокращаем 
бюрократические препоны. Все это — огромный пласт работы, 
требующей комплексного подхода. 

У нас есть стратегия социально-экономического развития 
Приморского края до 2025 года, которая вписана в соответ-
ствующую федеральную программу по развитию российского 
Дальнего Востока и Забайкалья. В крае реализуется около 80 
приоритетных инвестиционных проектов суммарной стои-
мостью более двух триллионов рублей. И я бы подчеркнул 
особо, что из этого объема 1,8 триллиона финансируются из 
внебюджетных источников. 

Буквально два месяца назад мы приняли программу по 
улучшению инвестиционного климата. Программа, на осу-
ществление которой из краевого бюджета будет выделено 
порядка 300 миллионов рублей, предусматривает реализацию 
комплекса мер. Среди них совершенствование краевого за-
конодательства, формирование благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и создание для этого эффективных 
инструментов и многое другое. Цель и задача — обеспечить к 
2015 году существенный рост инвестиций в основной капитал, 
исключая бюджетные средства, в том числе рост прямых ино-
странных инвестиций в расчете на одного жителя в размере 
170 процентов к текущему уровню. 

— Это реалистичные цифры, учитывая непростое со-
стояние мировой экономики?

— Возможно, задачи, которые мы ставим перед собой, 
выглядят трудновыполнимыми. Но, на мой взгляд, многое 
зависит от того, на какой фундамент опираться. Десять лет 

назад, когда мы пришли в администрацию края, честно скажу, 
работать с инвесторами было сложно. Вообще, тогда перво-
степенной задачей, решением которой следовало заняться, 
было восстановление бесперебойной подачи электроэнергии 
и тепла в дома приморцев и на производства. Мы эту проблему 
решили в течение трех лет. И начали двигаться дальше — шаг 
за шагом. При этом уже тогда задачи, которые ставились, 
планы, которые мы разрабатывали, многим казались не-
реальными. 

Сегодня достаточно проехать по Приморью, особенно по 
южной его части, чтобы увидеть: территория превратилась в 
огромную строительную площадку, пришли серьезные инве-
сторы с проектами, реализация которых сделает честь любому 
субъекту Российской Федерации. У нас идет строительство 
газо- и нефтепровода, реализация проектов в области нефте-
газохимического комплекса, сооружение грандиозных судо-
строительных верфей, у нас прорывные проекты в сельском 
хозяйстве, горнорудной промышленности.

— Ну, то, что строек много, понятно — готовимся к 
саммиту АТЭС-2012...

— Знакомая тональность слышится в ваших словах. Мол, 
посмотрим, что будет после саммита, деньги-то короткие. 
Слышал я такую точку зрения. На мой взгляд, она ошибочна. 
Дело в том, что государство инвестирует в развитие южного 
Приморья, вкладывает в перспективу, в том числе и долго-
срочную. Наступивший век — век Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Именно сюда смещается мировой центр деловой, 
инвестиционной активности, и, если не поспешить, можно 
попросту не успеть вскочить на подножку набирающего ход 
локомотива.

Понимание этого на государственном уровне и вылилось в 
реализацию тех проектов, которые осуществляются к саммиту 
АТЭС-2012. 

Следующий момент — практически все проекты, которые 
поддерживаются федеральным бюджетом: инфраструктурные, 
необходимые для успешного функционирования и развития 
промышленных производств, развития индустрии сервиса. 
Строительство мостов через бухту Золотой Рог и пролив Бос-
фор Восточный, низководного моста Де-Фриз — Седанка, ско-
ростных дорог, современного аэропорта, комфортабельных 
гостиниц — все это необходимые элементы для создания бла-
гоприятного инвестиционного климата. Конечно, сюда нужно 
добавить создание эффективных логистических схем, увеличе-
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ние пропускной способности и оснащение транспортных узлов 
(порты и железная дорога), гарантированное бесперебойное 
энерго- и газоснабжение и многое другое. Над этим мы сейчас 
усиленно работаем. В общем, эффект от нынешних вложений 
Приморский край будет ощущать на протяжении весьма дли-
тельного времени. 

Кроме того, очень серьезные федеральные средства вы-
делены на строительство Дальневосточного федерального 
университета. Это, конечно, не инфраструктурное, но не ме-
нее важное направление. Это инвестиции в человеческий 
капитал. Мы ведь уже столкнулись с тем, что для реализа-
ции многих задуманных крупных проектов нам не хватает 
не столько финансовых возможностей, сколько современных 
высококлассных специалистов, глубоко разбирающихся в но-
вейших технологиях. Мы испытываем дефицит в молодых, 
перспективных специалистах с инновационным мышлением. 
И в этом плане на ДВФУ делается очень большая ставка. Вы-
пускники этого нацеленного в завтрашний день вуза нужны 
для осуществления стартующих сегодня проектов в области 
крупнотоннажного судостроения, газо- и нефтехимических 
производств, для внедрения в производство новейших научных 
разработок, управления территориями. 

Последнее особенно важно. Ведь на острове Русский, как 
нам видится, должен сформироваться такой конгломерат, 
который будет объединять современную высшую школу, ака-
демическую и прикладную науки, а также бизнес-инкубатор, 
осуществляющий отбор и поддержку инновационных про-
ектов. 

— Сергей Михайлович, все, что вы рассказываете, каса-
ется все-таки в первую очередь российского бизнеса. А вы, 
говоря о планах, подчеркивали необходимость существен-
ного роста иностранных инвестиций...

— Именно так. Причем это не просто планы. Активные 
иностранные инвесторы уже зашли в Приморье. Но я бы хотел 
ответить на ваш вопрос — почему речь шла в первую очередь 
об отечественных инвесторах. Согласитесь, было бы странно, 
если бы при полной безучастности российского бизнеса сюда 
начал заходить иностранный капитал. Думаю, такого бы ни-
когда не случилось. Наоборот, приход в регион с крупными 
проектами таких ведущих российских компаний, как «Газ-
пром», «Траснефть», «Роснефть», Объединенная судостроитель-

ная корпорация, «Совкомфлот», «Соллерс», и многих других 
стал своеобразным сигналом для иностранного бизнеса: эта 
территория инвестиционно привлекательна. 

Именно поэтому крупные нефтегазовые консорциумы, 
участвующие в сахалинских проектах, строят платформы 
для морских буровых установок у нас в поселке Врангель. 
Именно поэтому южнокорейский, китайский и сингапурский 
капитал принимает активное участие в судостроительных 
проектах. Именно поэтому так высок интерес японского 
бизнеса к реализации Восточной газовой программы. Я мог 
бы продолжать этот список, но, думаю, в этом нет смысла: 
об этих и других проектах — в области сельского хозяйства, 
автосборки, лесопереработки и так далее — много сообща-
лось в прессе. 

Тут, мне кажется, важно другое. Нам не стоит жестко де-
лить инвесторов на российских и иностранных. Или отдавать 
преимущество только тем, кто заходит с большими деньгами, 
забывая о малом и среднем бизнесе. Наша задача — создать 
такие условия, чтобы любой предприниматель чувствовал 
себя в Приморском крае достаточно комфортно и защищенно. 
Чтобы представители бизнеса, в том числе малого и среднего, 
были уверены в том, что предложенные правила игры не будут 
меняться. Они не должны сталкиваться с бюрократическими 
препонами, но вместе с тем должны понимать, что мы ожидаем 
от бизнесменов любого уровня работы в рамках российского 
правового поля.

Вот, по большому счету, и все. Простая, казалось бы, схе-
ма, однако ее реализация требует немалых усилий. Чтобы 
скоординировать их, понять, как мы смотримся на фоне со-
седей, услышать о наших недоработках, что крайне полезно, 
мы вот уже пятый год проводим Тихоокеанский экономи-
ческий конгресс. Как правило, он не привязан к какой-то 
конкретной дате, но в этом году мы решили провести его 
9–10 сентября, ровно за год до саммита АТЭС-2012. Это ме-
роприятие станет своеобразной генеральной репетицией 
перед саммитом. 

С каждым годом Тихоокеанский экономический конгресс 
становится все более представительным мероприятием. Не 
сомневаюсь, что и в этом году он будет весьма значимым со-
бытием в российской экономической жизни.
n Владивосток
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Сегодня Приморье — это абсолютно живая территория с точки зрения эко-
номики и инвестиционной привлекательности. В край по разным поводам 
уже приезжают делегации из государств АТР, которые хотят знать, в какие 
приморские проекты бизнесмены их стран могут инвестировать средства, 
а заодно своими глазами увидеть, что сделано во Владивостоке для под-
готовки к саммиту 2012 года. «Очевидно, Владивосток и Приморский край 
имеют очень сильный потенциал, будучи порталом в Китай, Южную Корею и 
Японию, а также далее, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобные 
порталы являются ключевыми территориями для торговли, инноваций, вло-
жений в недвижимость. Край очень выгодно расположен для логистических 
и индустриальных инвестиций в экономически активном и растущем регио-
не», — считает один из будущих участников Тихоокеанского экономического 
конгресса, эксперт из Франции Николас Бушо. 

Главной темой обсуждения во время Тихоокеанского экономического 
конгресса будет «Российская повестка в АТР — версия за год до саммита 
АТЭС: сотрудничество для модернизации». По растущему списку участников 
мероприятия видно, что тема попала в десятку. Мы понимаем, что наиболее 
эффективный путь развития в регионе — это объединение для решения 
общих задач. 

Среди тех, кто предварительно подтвердил участие в Тихоокеанском эко-
номическом конгрессе, — первый заместитель председателя правительства 
России Игорь Шувалов, генеральный секретарь Совета по развитию АТЭС 
Танг Бу Шенг (Китай), глава фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, испол-

нительный директор Российско-сингапурского делового форума Майкл Тэй, 
член Делового консультативного совета АТЭС Тенг Тенг Дар, представители 
крупнейших российских (СУЭК, «Русал», «Росатом») и иностранных (Toyota, 
Korean Air Lines Co., LTD) компаний.

На пленарном заседании конгресса пройдет обсуждение вопросов для 
включения в повестку саммита АТЭС. Во время тематических дискуссий 
участники также поднимут наиболее актуальные вопросы для «азиатской 
повестки» — инновационные процессы в регионе и инфраструктуру их под-
держки, азиатские тенденции развития транспортных систем, развитие го-
родов в регионе, будущее энергетики, перспективы российского бизнеса на 
азиатских рынках. 

Одна из целей проведения международных мероприятий — привлечение 
иностранных инвесторов и туристов. Территория должна развиваться дальше, 
использовать свой потенциал. Сегодня мы видим большой интерес к При-
морью со стороны стран АТР. Это связано не только с проведением саммита 
АТЭС в 2012 году. Наш край — одна из наиболее активных территорий Рос-
сии в плане развития инновационных проектов. Это чувствуют иностранные 
бизнесмены, мы видим это по росту инвестиций в наши проекты. 

До саммита АТЭС остался год. За это время России нужно не только под-
готовить площадку для форума, но и понять, что страна может предложить 
соседям по региону для того, чтобы стать полноправным экономическим 
партнером в АТР. В этом смысле Пятый Тихоокеанский экономический кон-
гресс — хороший тренинг.  n



СОВМЕС Т НЫЙ ПР ОЕК Т Ж У РН А Л А « ЭКСПЕР Т» И А Д МИНИС Т РА Ц ИИ ПРИМОР СКОГ О К РА Я 95

ЭК
С

П
ЕР

Т 
№

 3
5 

5 
—

 1
1 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я 

20
11

Обыкновенное чудо Приморья
Приморье стремительно наращивает темпы экономического развития. Однако после 2012 года Приморью для 

сохранения темпов потребуется найти замещение выбывающим госинвестициям

риморский край может вой-
ти в российские учебники по 
экономике как территория, 
где за короткий срок удалось 
совершить чудо: в последние 
годы в разы выросли инвести-

ции, изменилась отраслевая структура, 
экономика края развивается форсиро-
ванными темпами. Даже мировой финан-
совый кризис, больно ударивший прак-
тически по всем российским регионам, 
экономику Приморского края миловал — в 
2010 году ВРП показал рост 108% к уровню 
2009 года. И сегодня эта территория Рос-
сии, пожалуй, одна из самых интересных и 
перспективных для развития бизнеса.

Суперпроекты
инициируют тренд
Два триллиона рублей — такова общая 
стоимость инвестиционных проектов 
(а их около 80), которые реализуются на 
территории Приморья. Сумма более чем 

внушительная для любого региона Рос-
сии. Из этих средств свыше 660 млрд ру-
блей предназначено для осуществления 
проектов в рамках подготовки к саммиту 
Азиатско-Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества (АТЭС), который состо-
ится во Владивостоке в 2012 году.

Инвестиции федерального центра со-
ставляют 30% от этой суммы (более 200 
млрд рублей). Эти деньги идут на строи-
тельство таких крупных объектов, как 
Дальневосточный федеральный универ-
ситет, который станет одним из самых 
больших вузов России; возведение двух 
вантовых мостов (в мировых масштабах 
мост на остров Русский войдет в десятку 
наиболее крупных подобных сооружений, 
а мост через бухту Золотой Рог по вели-
чине вантового пролета даже займет пя-
тое место). Кроме того, из федерального 
бюджета финансируется строительство 
низководного моста, скоростных дорог, 
аэропорта мирового класса, водовода, 

очистных сооружений и морского фасада 
Владивостока.

Все это сделает город одним из самых 
современных и интересных не только на 
Дальнем Востоке России, но и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР).

Около 60% от общего объема инве-
стиций, направленных на подготовку к 
саммиту, — средства из внебюджетных 
источников, от российских и иностранных 
инвесторов. Наиболее крупные проекты, 
в которых участвует частный капитал, 
— строительство второй очереди нефте-
провода Восточная Сибирь—Тихий океан 
(ВСТО), который соединит месторожде-
ния Восточной Сибири с нефтеналивным 
портом в бухте Козьмино; прокладка 
магистрального газопровода Сахалин—
Хабаровск—Владивосток (он находится в 
завершающей стадии); создание двух со-
временных судостроительных верфей для 
крупнотоннажного судостроения в городе 
Большой Камень и в Шкотовском районе.

Дальневосточный федеральный университет станет 
главным звеном научно-технического развития 
региона
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Такой инвестиционной активности 
Приморье, пожалуй, не знало никогда. 
Однако существует вероятность, что в 
2012 году объемы капитальных вложений 
снизятся из-за сокращения федерального 
финансирования. В результате для сохра-
нения темпов роста инвестиций региону 
будет необходимо привлекать из внебюд-
жетных источников 300–400 млрд рублей 
в год, чтобы продолжить финансирование 
программы развития экономики края. 
Эти средства предполагается направить 
на строительство нефтехимического 
комплекса в районе города Находка и 
газохимического в Хасанском районе, 
сооружение под Уссурийском района 
торгово-экономического сотрудничества 
«Канцзи»; создание во Владивостоке про-
изводства легковых автомобилей корпо-
рации Mazda и других объектов.

В Приморье зоной инвестиционной 
активности является не только Влади-
восток, но и большая часть территории 
края. Большие инвестиционные средства 
идут в глубокую переработку древесины 
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Гостинице на мысе Бурном присвоят ранг «пять звезд»
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и сельское хозяйство. Так, крупнейшие 
лесозаготовительные и лесоперераба-
тывающие компании края («Тернейлес», 
«Приморсклеспром», «Лес Экспорт», При-
морский ГОК) при поддержке японского 
и китайского капитала инвестировали в 
современные технологии деревообработ-
ки около 500 млн долларов. Продукция, 
которую производят эти предприятия, 
отвечает самым высоким стандартам. 
Она востребована на внутреннем и внеш-
нем рынках.

В сельском хозяйстве Приморья высо-
кую активность проявляют китайские и 
южнокорейские компании. Причем если 
китайский бизнес специализируется 
на традиционных видах земледелия, то 
партнеров из Республики Корея интере-
суют в первую очередь инновационные 
направления сельскохозяйственного 
производства. Сегодня их интересы скон-
центрированы на высокоэффективном 
выращивании культур, среди которых, в 
частности, камыш и мискантус (много-

летнее кормовое растение), из которых 
предполагается получать экологичное 
биотопливо.

На морском побережье, особенно 
в его южной и юго-восточной частях, 
все больше инвестиционных средств 
идет в глубокую переработку рыбы и 
морепродуктов как прибрежного, так 
и океанического рыболовства, а также 
промышленное выращивание марикуль-
тур. Последнее направление развивает-
ся на стыке с новейшими разработками 
профильных рыбохозяйственных и ака-
демических институтов Дальневосточ-
ного отделения Академии наук России. 
Реализация этих проектов идет в рамках 
краевой целевой программы, направлен-
ной на поддержку рыбопереработки.

В крае ведется работа и над созданием 
особых экономических зон. Первая раз-
местится в порту Восточный, вторая, зона 
туристско-рекреационного типа, — на 
острове Русский. Формируется игорная 
зона в пригороде Владивостока (к этому 
проекту инвесторы начинают проявлять 
живой интерес).

Формирование
правового поля
Росту инвестиций, конечно же, в зна-
чительной степени способствова ло 
внимание к региону государства, но 
не менее существенную роль сыграло 
и совершенствование законодательной 
базы, формирующей привлекательную 
инвестиционную и предприниматель-
скую среду как для крупного, так и для 
мелкого капитала. Эта работа ведется 
на протяжении ряда последних лет. 
В последнее время, в частности, зако-
нодательно оформлен порядок проведе-
ния конкурсного отбора приоритетных 
краевых инвестпроектов, формируется 
соответствующий реестр, устанавлива-
ются механизмы контроля, а 30 июня 

принята краевая целевая программа 
«Улучшение инвестиционного климата 
в Приморском крае на 2011–2015 годы». 
В ней определены дальнейшие шаги в 
этой сфере. Цель — устранение адми-
нистративных барьеров при реализации 
частных проектов и государственно-
частного партнерства. 

В крае также ведется работа по разви-
тию и поддержке конкуренции. Для этого 
принимаются меры по повышению про-
зрачности конкурсов, тендеров и аукцио-
нов, доступности финансовой инфраструк-
туры. Так, по количеству действующих 
кредитно-финансовых организаций При-
морье занимает первое место в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДВФО). 

Результатом стало то, что за прошлый 
год количество зарегистрированных 
предприятий и организаций всех форм 
собственности увеличилось на четыре ты-
сячи, выросло число малых предприятий, 
а доля произведенной ими продукции в 
общем объеме валового регионального 
продукта превысила 22,3%. Это один из 
лучших показателей в ДВФО.

Кстати, такая активность малого и 
среднего бизнеса связана со специальной 
программой поддержки, которая действует 
в Приморском крае. Только в первом полу-
годии 2011 года на реализацию краевой це-
левой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Приморском 
крае» направлено 90 млн рублей. Сегодня 
количество малых предприятий в Примо-
рье составляет 27,5 тыс., а индивидуальных 
предпринимателей здесь 55 тыс. человек 
при населении менее 2 млн. За прошлый 
год оборот малого бизнеса вырос более чем 
на 50 млрд рублей и составил 207,4 млрд ру-
блей. Меняется и характер малого бизнеса 
Приморья. Если раньше предприниматели 
занимались главным образом торговлей, 
то в последнее время укрепляются их по-
зиции в строительстве.
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Мост через бухту Золотой Рог станет одним из 
крупнейших вантовых мостов в мире

Новый международный аэропорт Владивостока сможет принять растущий пассажиропоток
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Наброски завтрашнего дня
Помимо общих для многих регионов 
страны проблем у Приморья есть и свои, 
спе цифические. Так, сегодня в крае воз-
никла проблема бесперебойного обеспе-
чения электроэнергией и газом строя-
щихся производственных мощностей 
— судостроительных верфей, нефте- и 
газохимических заводов. На данный 
момент Приморье, с учетом перетока 
энергии из других регионов, пока рас-
полагает достаточным резервом энерге-
тических мощностей, но в перспективе 
дефицит неизбежен.

Строящийся газопровод Сахалин—
Хабаровск—Владивосток должен частич-
но решить назревающую энергетическую 
проблему. Он позволит газифицировать 
территорию. Специальная программа 
разработана краевой администрацией 
и согласована с «Газпромом». В резуль-
тате до 2020 года будет газифицировано 
свыше полутысячи населенных пунктов 
более чем в 30 муниципальных обра-
зованиях края, то есть бол́ьшая часть 
Приморья. Предстоит построить десят-
ки газораспределительных станций и 
сотни километров межпоселковых газо-
проводов. Газифицированы будут и уже 
действующие, и еще только строящиеся 
и проектируемые производства. К приме-
ру, во Владивостоке заканчивается про-
кладка газовой трубы к автосборочным 
цехам компании «Соллерс».

Особый для Приморья вопрос, ре-
шение которого зависит не только от 
местной власти, связан с таможенным 
оформлением грузов. В отличие от боль-
шинства регионов страны Приморье с 
его развитой портовой инфраструктурой 
— классическая транзитная территория. 
Восточный, Находка, Владивосток, По-
сьет — узловые порты страны на Тихом 
океане. Ежегодно через них проходят 
десятки миллионов тонн экспортно-
импортных и каботажных грузов. Порты 
нуждаются в инвестициях, в модерниза-
ции и развитии, но инвесторов, особен-
но иностранных, пугает сложная систе-
ма таможенного оформления в России. 
Экспортно-импортным компаниям порой 
приходится сталкиваться с тем, что одни 
и те же нормативные акты таможенные 
чиновники могут трактовать по-разному. 
Не добавляют оптимизма и крайне запу-
танная система карантинного контроля, 
и задержки грузов в портах.

Краевая власть — и законодательная, 
и исполнительная — активно взаимо-
действует с соответствующими феде-
ральными органами, чтобы устранить 
эти проблемы. Определенные подвижки 
есть. Так, оформление транзитных кон-
тейнерных партий и отправка экспресс-
ных эшелонов из порта Восточный в за-
падные регионы страны практически 
не вызывает нареканий, которые были 
нередки еще недавно.

Наконец, есть проблема перепрофи-
лирования моногородов. Это, конечно, 
не особая статья Приморья, но крайне 
важная для малонаселенной террито-
рии, откуда к тому же люди пока еще 
уезжают. В списке, сформированном 
Минрегионом России, значится 335 та-
ких населенных пунктов по всей стране, 
жизнь которых зависит от самочувствия 
одного предприятия. Из них в Приморье 
находятся четыре. Это города Арсеньев 
и Дальнегорск, поселок Лучегорск и село 
Светлогорье. Для перепрофилирования 
этих муниципальных образований раз-
работаны и реализуются комплексные 
инвестиционные планы. Общий объем 
предусмотренных инвестиций до 2015 
года составляет 29,8 млрд рублей (почти 
7% от текущего ВРП края).

В каждом из этих населенных пунктов 
своя специфика, которую приходится учи-
тывать. В горнодобывающем Дальнегор-
ске уже активно развиваются производ-
ства, альтернативные градообразующему 
свинцовому. К настоящему моменту моно-
профильность этого города фактически 
ликвидирована. В Светлогорье, где еще 
два года назад ситуация была просто кри-
тической, возрождается Лермонтовский 
ГОК (добыча вольфрамсодержащей руды 
и ее обогащение), а параллельно создается 
более десятка новых малых предприятий. 
В целом за полтора года выполнения ком-
плексных инвестиционных планов здесь 
создано 675 новых рабочих мест. Соот-
ветствующие проекты осуществляются 
в Арсеньеве и Лучегорске.

Таким образом, за последние годы ста-
ли вырисовываться контуры завтрашнего 
дня Приморья. На территории края фор-
мируется несколько кластеров, которые 
и будут определять экономический ха-
рактер края. Это кластер по транспорти-
ровке и глубокой переработке углеводо-
родного сырья, энергопроизводственный, 
судостроения и судоремонта, а также 
транспортно-логистический.

При этом важным центром станет 
владивостокская агломерация, форми-
рование которой происходит в наши дни 
благодаря появлению скоростных дорог. 
Краевой центр начинает притягивать к 
себе близлежащие населенные пункты. 
Формирование агломерации подразуме-
вает, в частности, более эффективное ис-
пользование трудовых ресурсов, а также 
повышение качества жизни населения в 
зоне агломерации. Сегодня в ее границах 
разворачивается строительство социаль-
ных объектов, возводятся современные 
жилые микрорайоны. Один из них — Сне-
говая Падь — практически уже готов к 
заселению, строительство еще двух — в 
районе поселка Трудовое и бухты Па-
трокл — началось.
n Владивосток
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