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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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На полную мощность
Проекты, которые обеспечат
развитие Приморья
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Время социальных инициатив
Следующий этап развития Дальнего Востока
связан с повышением качества жизни
«Подъем Дальнего Востока — наш национальный приоритет на весь XXI век» — эти слова,
произнесенные президентом России Владимиром Путиным два года назад, накануне первого
Восточного экономического форума, емко характеризуют политику российского государства
последних нескольких лет. Принято считать, что
исторический «Разворот на Восток» был предпринят в первую очередь по политическим
причинам, однако для него была и существенная экономическая подоплека: в федеральном
центре приняли решение о необходимости
сократить разницу в развитии между восточными
и западными территориями страны.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Для решения этой масштабной задачи уже сделан ряд значимых шагов. Сегодня активно реализуется программа экономического и социального
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которая включает десятки крупных инвестиционных проектов. Среди них — строительство газопровода «Сила Сибири», космодрома Восточный,
модернизация и расширение БАМа и Транссибирской магистрали, возведение судостроительного

комплекса «Звезда». Однако все вышеперечисленные инициативы крайне капиталоемкие, и одной
из ключевых задач стало привлечение иностранных инвестиций.
Специально для этого в 2014 году был принят
федеральный закон о территориях опережающего
развития. Сейчас на Дальнем Востоке созданы уже
18 ТОР, четыре из которых находятся в Приморском
крае. На данный момент резидентами ТОР в Приморье уже стали 43 компании. К концу 2016 года
фактический объем инвестиций резидентов составил более 44 млрд рублей, 350 млн рублей в бюджет края поступили в качестве налогов.
Еще одна инициатива, благотворно повлиявшая
на улучшение инвестклимата на Дальнем Востоке
— предоставление Владивостоку статуса Свободного порта. Постепенно режим порто-франко охватил 16 муниципалитетов Приморья, а затем и
вышел за пределы края. Пока что режим СПВ не

достиг максимальной эффективности — до сих пор
решается вопрос по практическому применению
льгот свободной таможенной зоны. Однако даже
первые результаты уже впечатляют. За два года работы резиденты Свободного порта, число которых
к сентябрю 2017 года превысило 280 компаний,
реализовали 16 проектов. По данным Корпорации
развития Дальнего Востока, общая сумма вложений достигла 2 млрд рублей.
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Количество иностранных партнеров, готовых
участвовать в дальневосточных проектах, растет
с каждым годом. В таких условиях появилась необходимость в диалоговой площадке. Наиболее
подходящим местом для проведения подобного мероприятия признали Приморский край
— один из самых прогрессирующих по темпам
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Социальные инициативы
будут обсуждать на президиуме Государственного совета. В рамках третьего ВЭФ его проведет
президент России
Владимир Путин
развития экономики регионов (по предварительным оценкам, в 2017 году ВРП субъекта достигнет 767,4 млрд рублей, в то время как в 2013-м
он составлял всего 577,4 млрд рублей). В то же
время с 2012 года в Приморье регулярно проводились крупные экономические и политические
форумы, а кампус Дальневосточного федерального университета на Русском острове полностью подходит для проведения мероприятий
на уровне первых лиц государств.
Таким образом, именно здесь в сентябре 2015
года состоялся первый Восточный экономический форум. Он собрал более 2,5 тыс. участников
из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки.

На форуме подписали 109 соглашений более
чем на 1,8 трлн рублей.
— ВЭФ — стратегически важное для развития
региона мероприятие, — считает губернатор
Приморского края Владимир Миклушевский.
— Он позволяет продемонстрировать, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя.
Как выяснилось, показатели, достигнутые
на дебютном форуме, оказались вовсе не предельными. Всего год спустя на ВЭФ приехали на
тысячу участников больше, а количество стран,
отправивших своих представителей, увеличилось до 56. Делегации Японии и Республики
Корея возглавили главы государств. Более чем в
два раза возросло и количество подписанных соглашений: стороны поставили свои подписи под
216 документами, а общая сумма привлеченных
инвестиций составила 1,85 трлн рублей.
Есть все поводы предполагать, что в этом году
рекорд снова будет побит. Сейчас известно, что
количество гостей третьего ВЭФ как минимум не
уступит прошлогоднему уровню, а один только
Приморский край подпишет около 40 соглашений о реализации инвестпроектов.
Помимо этого, планируется подписание соглашений по сотрудничеству. Например, о начале деловых отношений с Приморьем готовятся
объявить Российский экспортный центр, «Почта
Банк» и ряд строительных компаний, которые
заинтересованы в создании в регионе современной транспортной инфраструктуры.
СОТРУДНИЧЕСТВО
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Особое внимание сконцентрируют на проектах, которые не только обеспечат экономический
эффект, но и принесут прямую пользу населению
региона. У Приморья уже есть опыт реализации
таких инициатив.
В частности, на втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо
Абэ предложил президенту России Владимиру
Путину совместно работать над развитием инфраструктуры Владивостока. За прошедший с тех
пор год стороны разработали концепцию развития города и представят в завершенном виде
в ближайшие дни. В нее вошли сразу несколько
социальных проектов: строительство рыбного
рынка, нескольких автомобильных парковок
в центре города и запуск малоэтажного строительства по японским технологиям.
Стремление использовать преимущества, которые дает проведение Восточного экономического форума, для улучшения уровня жизни местного населения поддержали на федеральном
уровне. Так, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал,
что социальные инициативы будут обсуждать
на президиуме Государственного совета, который
в рамках третьего ВЭФ проведет Владимир Путин.
— Создавать территории опережающего развития, Свободный порт, другие инструменты поддержки мы уже умеем, — уверен Юрий Трутнев.
— Сейчас, не прекращая этого делать, нам нужно
решить задачи следующего этапа. Они есть, и они,
прежде всего, связаны с качеством жизни людей.
Алексей Михалдык

Александр Лукин,

директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России:
— Активизация российской политики
в АТР необходима в связи с тем, что в
этот регион смещается центр мировой
экономики, а за ним — и политики. Бурное экономическое развитие стран региона — сначала Японии, Южной Кореи,
государств АСЕАН, а затем и нынешний
мощный рост Китая, заставило многие государства мира, в том числе США
и страны ЕС, проводить свой «поворот
к Азии». Таким образом, для России ее
поворот к АТР — это лишь ответ на мировую тенденцию.
Многие российские компании, ранее
всегда традиционно ориентированные
на западные, прежде всего европейские
рынки, активно ищут альтернативных
партнеров в АТР. Государства АТР относятся к России как к одному из многих
центров влияния, который имеет право
на собственную политику. Даже те из
них, кто не одобряет некоторые из ее
действий, в целом относятся к российской самостоятельности гораздо более
спокойно, чем их западные партнеры.
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Площадь: 164,7 тыс. кв. км
0,97% от площади России
23-е место среди субъектов страны

ПАСПОРТ ПРИ
ОБЪЕМ ВРП
(млрд руб.)

2013 — 577,4 (стат.)

Население — 1 923 116 чел.
Уровень занятости населения — 65%
В трудоспособном возрасте — 76%

2014 — 642,4 (стат.)
2015 — 716,65 (стат.)
2016 — 741,2 (оценка)
2017 — 767,4 (оценка)

СТРУКТУРА ВРП

(%, с 2014 по 2016 г., по видам экономической деятельности)
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство:
2014 — 5,3
2015 — 4,5
2016 — 5,04 (оценка краевого
департамента экономики)
Рыболовство, рыбоводство
2014 — 4,4
2015 — 5,6
2016 — 4,9 (оценка)
Добыча полезных ископаемых
2014 — 1,1
2015 — 1,1
2016 — 1,1 (оценка)
Обрабатывающие производства
2014 — 9,4
2015 — 8,2
2016 — 7,5 (оценка)
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
2014 — 19,8
2015 — 20,2
2016 — 20,2 (оценка)

Гостиницы и рестораны
2014 — 1,6
2015 — 1,6
2016 — 1,4 (оценка)
Транспорт и связь
2014 — 20,0
2015 — 22,7
2016 — 21,4 (оценка)
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
2014 — 8,5
2015 — 10,0
2016 — нет данных
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
2014 — 5,4
2015 — 5,2
2016 — нет данных

ПРИМОРЬЕ И СТРАНЫ АТР
• Более 1000 км границы с КНР
• Около 30 км границы с КНДР
• Около 750 км до Сеула (Южная Корея)
• Около 1000 км до Токио (Япония)
• С более чем 25 странами мира Приморье ведет
внешнеэкономическую деятельность
• Более 80% внешнеэкономического оборота края
приходится на страны АТР
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МОРСКОГО КРАЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
ПО ПРИМОРЬЮ
(за 2015 год, млрд $)
Всего — 7,0
Экспорт — 3,3
Импорт — 3,7
(за 2016 год, млрд $)
Всего — 5,7
Экспорт — 2,5
Импорт — 3,2
ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(товарооборот за 2016 год, млрд $)
Китай — 2,9
Республика Корея — 0,9
Япония — 0,5
Экспорт
(за 2016 год, млрд $)
Китай — 1,1
Республика Корея — 0,67
Япония — 0,2
Импорт
(за 2016 год, млрд $)
Китай — 1,8
Республика Корея — 0,25
Япония — 0,3
КАТЕГОРИИ ТОВАРООБОРОТА
(наибольший объем в товарной структуре,
2015-2016 год)
Экспорт
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 28 – 41%
минеральные продукты 55 – 35%
древесину и изделия из нее 10 – 15%
Импорт
машины и транспортные средства 39 – 40%
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 20 – 22 %

ИНВЕСТИЦИИ
(проценты от общего объема)
2016 год
• в транспорт и связь — 24%
• обрабатывающие производства — 22%
• государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование — 16%
• операции с недвижимым имуществом, аренду и
предоставление услуг — 10 %
• производство и распределение электроэнергии,
газа и воды — 10%
2015 год
• в транспорт и связь — 27%
• обрабатывающие производства — 23%
• государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование — 12%
• производство и распределение электроэнергии,
газа и воды — 8%
• операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг — 6%
В КРАЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ И
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ:
«Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Соллерс», SIEMENS (Германия), КОТРА (Республика
Корея), Lotte Confectionary Co LTD (Республика
Корея), KOMATSU CORPORATION (Япония), SKF
(Швеция), Nycomed Pharma (Норвегия), РоллсРойс Марин Корея Лимитед (Республика
Корея), Эрнст энд Янг (Великобритания).
ИСТОЧНИКИ: Росстат, Минпромторг, Администрация Приморского края
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Губернатор Приморья
Владимир Миклушевский:
«ВЭФ — это стратегически важное
для развития региона мероприятие»
Власти Приморья готовятся подписать
на Восточном экономическом форуме
порядка 40 соглашений с инвесторами.
Предварительная сумма вложений — свыше
200 млрд рублей. На площадках форума
потенциальным инвесторам расскажут
о возможностях региона и презентуют реализующиеся в крае проекты. Какие из них
обеспечат рост экономики Приморья и как
федеральные решения помогают развитию
региона, рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
— Владимир Владимирович, в первые два
года проведения ВЭФ на форуме говорили
о планах, в то время как в этом году участникам представят начатые и уже реализованные проекты. Как вы считаете, какие из них
можно поставить во главу списка?
— Особенно я бы выделил три из них: это,
конечно же, судоверфь «Звезда», проекты ТОР
«Нефтехимический» и ТОР «Михайловский».
Судоверфь «Звезда», которая строится сейчас
в рамках ТОР «Большой Камень» на территории
судоремонтного завода, станет одной из самых
крупных в мире. Это стратегически важный
для страны проект — благодаря его реализации
мы сможем строить современную конкурентоспособную морскую технику гражданского
назначения. По поручению президента Владимира Путина, на отечественную судоверфь постепенно перенесут все заказы на производство танкеров, газовозов, погружных платформ
для добычи нефти и газа на шельфе, обслуживающих и другие виды судов.
Следующий ключевой проект, о котором важно сказать — это строительство нефтеперерабатывающего комплекса мощностью до 30 млн

тонн углеводородного сырья в год. Он создается на территории опережающего развития «Нефтехимический» в Партизанском районе края.
Этот проект решит сразу несколько масштабных
задач: во-первых, обеспечит Дальний Восток
качественным моторным топливом и маслами. Во-вторых, позволит перейти от сырьевого
экспорта к производству товаров с высокой добавленной стоимостью.
Третий важный проект реализуется в сельскохозяйственной отрасли, действует на базе
ТОР «Михайловский». Здесь, в Спасском районе, компания «Мерси-Трейд» строит свинокомплексы полного цикла — от производства
собственных кормов до глубокой переработки
свинины. Основной проект компании предполагает создание семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов единовременного содержания. Кроме того, здесь
реализуется проект крупнейшего российского
агрохолдинга «Русагро-Приморье» по созданию свинокомплекса на 700 тысяч голов
одновременного содержания свиней. Сегодня это два столпа в свиноводстве Приморья.
Само количество свиней, наверное, ни о чем
не говорит, а показательно то, что мы к 2020
году, когда эти два проекта будут реализованы,
увеличим производство свинины в 12 раз. Этого объема хватит для того, чтобы обеспечить
мясом весь Приморский край, а затем выйти
на экспорт.
— Можно ли выделить не отдельные проекты, а целые направления? Какие отрасли
рванули вперед?
— В первую очередь это транспортно-логистическая отрасль. Грузооборот приморских
портов (всего в крае их шесть) за последние
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Развитие экономики важно не само
по себе. Благодаря
этому процессу мы сможем повысить уровень
жизни людей. Речь идет
о комплексном развитии
территорий Дальнего Востока и Приморья в частности. Это задача, которая
сегодня решается на государственном
дарственн уровне

7 лет вырос почти на 70%. Сегодня практически на всех предприятиях идет модернизация
и расширение производственных мощностей.
Например, «Восточный Порт» (пос. Врангель)
реализует масштабный инвестпроект по строительству третьей очереди угольного комплекса,
включая создание железнодорожной инфраструктуры. Уже сейчас это крупнейший в России специализированный угольный публичный
порт, через него проходит пятая часть всего
угольного экспорта из морских портов России.
Расширение мощностей позволит уже через
два года увеличить грузооборот с нынешних
23,5 млн тонн угля до 39 млн тонн в год.
Еще выделю проект модернизации «Владивостокского морского рыбного порта». Он принципиально важен для развития рыбной отрасли
на Дальнем Востоке и создания экспортной
продукции с глубокой степенью переработки.
— Наша транспортная отрасль готова к увеличению грузопотока?
— Безусловно. Сейчас мы активно занимаемся реконструкцией и развитием действующих транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2». В рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1»
реконструируется трасса по маршруту Уссурийск — Пограничный — госграница, строится
автодорога Владивосток — Находка — Порт
Восточный. Первый участок трассы, в объезд
Артема (0 — 18-й километры), уже введен в эксплуатацию. В настоящий момент идет активное
строительство второго этапа на участке 18-40-й
километры.
Что касается морских перевозок, здесь мы
говорим о международном транспортном коридоре «Приморье-2»: по маршруту Чанчунь —
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Цзилинь — Хуньчунь — Камышовая (Махалино)
— Посьет — Зарубино — порты АТР. Он является сегментом Туманганского коридора, и сейчас
движение грузов по нему осуществляется в полном объеме. Сегодня мы продолжаем поиск инвесторов, прежде всего из соседних государств,
для строительства новой дороги.
— В Приморье также создается инфраструктура для интегрированного развлекательного
курорта «Приморье». Сколько денег из бюджета региона уже направили и будет еще
направлено на эти цели? Интересно соотношение бюджетных вложений к вложениям
инвесторов.
— На создание инфраструктуры уже направлено 800 млн рублей. За это время резиденты
внесли инвестиции размером более 8 млрд
рублей. То есть соотношение: 10 рублей инвестора на 1 рубль бюджетных инвестиций.
К 2019 году, когда завершится первая фаза
строительства, пропорция должна стать
такой: 55 рублей внебюджетных инвестиций
на 1 рубль из бюджета. Уже сейчас гостинично-развлекательный комплекс востребован
у приморцев и гостей города — ежедневно его
посещают около тысячи человек. Помимо игорного зала, здесь создана вся инфраструктура
для развлечений и отдыха — концертные программы, рестораны, действует первый на Дальнем Востоке интерактивный гольф-клуб.

Фото
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— Чтобы проект игорного курорта развивался, краю нужен постоянный приток туристов. Мы делаем что-то для привлечения
в регион новых категорий путешественников?
— Прежде всего, помимо туристов из Китая,
в Приморье стабильно увеличивается поток туристов из Южной Кореи и Японии. Также в последнее время наметился хороший рост турпотока из Европы: Германии, Польши, Австрии,
Франции и США.
Два основных направления, которыми пользуются состоятельные путешественники — это
авиа- и круизное. Поэтому развитие круизного
туризма стратегически важно для Приморья.

В этом году подтверждено 14 судозаходов иностранных лайнеров — почти втрое больше,
чем в прошлом году. Туристский поток составит
не менее 25 тыс. человек — это рекордные для
края цифры.
Для туристов из Южной Кореи, Японии и
Китая важную роль играет возможность прикоснуться к европейской культуре, посетить
Приморскую сцену Мариинского театра или
Приморскую картинную галерею. Они едут знакомиться с историей Владивостока, его культурой. Для европейских туристов более интересна природа края и его уникальные природные
объекты, заповедники. Немаловажно для них и
знакомство с русскими традициями.
Основной поток российских и иностранных
путешественников приезжает летом, и, чтобы
преодолеть фактор сезонности в крае, мы взяли курс на развитие событийного туризма. В
Приморье проходит все больше интересных
культурных и спортивных международных мероприятий, таких как фестиваль «Мариинский»,
кинофестиваль «Меридианы Тихого», Тихоокеанский туристский форум, ВЭФ и т. д.
— Вы заявляли, что у власти края есть
цель — увеличить население региона. О каком комплексе мер надо говорить в этом контексте? Что уже делается?
— В первую очередь приток населения мы
ожидаем от реализации закона о дальневосточном гектаре. В августе президент Владимир
Путин подписал пакет поправок, которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей,
в частности, снимают запрет на выдачу гектаров
в границах охотугодий. Выдавать эту землю мы
начнем, как только данная поправка вступит
в силу. Сейчас в крае проводится подготовительная работа.
Снятие запрета на выдачу гектаров в границах охотугодий выведет нас в явные лидеры
по количеству предоставленных гектаров —
пока мы на втором месте, и сдерживает нас
только вступление в силу поправки в закон. Кроме того, мы сохраняем статус самой популярной

территории среди россиян, желающих получить
дальневосточный гектар.
— Август и начало сентября — время тайфунов. Второй год подряд, вновь накануне ВЭФ,
погода испытывает нас на прочность. Как мы
выходим из штормовых ситуаций?
— Это довольно острый вопрос. Ученые практически единогласно заявляют, что количество
природных катастроф растет с каждым годом.
Сегодня мы в Приморье ведем работу по развитию автоматизированной системы централизованного оповещения о ЧС в районах края.
В дальнейшем она позволит избежать серьезных последствий стихийных бедствий.
Также, чтобы предотвращать масштабные
разрушения, мы развиваем инфраструктуру.
В особо опасных местах строим дамбы — это
крайне важно для защиты людей и территорий,
но требует значительных финансовых затрат
и потому займет несколько лет.
Кроме того, у нас идет системная работа
по расчистке русел рек. В прошлом году по
итогам тайфуна «Лайонрок» проводились как
плановые, так и аварийно-восстановительные
работы в нескольких районах края.
— Организация форума наверняка хлопотная задача. Что вообще дает краю ВЭФ?
— Разумеется, любой крупный проект, тем
более такой, как Восточно-экономический форум, всегда сложно реализовать. Это целый
комплекс мероприятий, создаваемый совместно со всеми министерствами, ведомствами
и другими участниками.
Но ВЭФ — это мероприятие президентского
уровня, стратегически важное для развития
региона. В России проводится всего два таких
форума — у нас и в Санкт-Петербурге. Это является подтверждением того, что руководство
страны видит наш край как деловой центр среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы ближайшие соседи к странам АТР и, соответственно, играем роль главного коммуникатора для всей нашей страны.
Беседовал Андрей Черненко
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ТОРы расширяют границы
С 2015 года, когда начал реализовываться
закон о территориях опережающего развития,
на Дальнем Востоке создано 20 новых производств и разработано более 300 инвестиционных
проектов. В Приморском крае с 2015 года созданы две территории опережающего развития —
«Надеждинская» и «Михайловский». Впоследствии появились еще две — «Нефтехимический»
и «Большой Камень». Стать резидентами приморских ТОР захотели 97 компаний: 43 заявки
одобрены, соглашения с резидентами подписаны (по данным на 28 августа).

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»

Площадь: 806 га
Район: Надеждинский
Специализация: многопрофильная производственно-логистическая площадка типа «гринфилд»
Резиденты:
26 подписанных соглашения
10 заявок на подписании
18 заявок на рассмотрении
Территория опережающего развития «Надеждинская» предполагает реализацию проектов, связанных с лесопереработкой, производством строительных материалов, минерального сырья, продуктов
питания и фармацевтической продукции.
Сейчас на площадке создается мультимодальный транспортно-логистический комплекс компании «Инком ДВ» с выходом на Транссибирскую магистраль и трассу М-60. Объем частных
инвестиций, которые планируется привлечь, составляет около 7 млрд руб. Реализация второго
и третьего этапов до 2021 года предусматривает
привлечение 30 млрд руб.
Первые резиденты ТОР наладили здесь выпуск
ПЭТ-преформ и полимерных крышек для упаковки
воды, соков, молока и других продуктов. Группа

«Европласт» инвестировала в проект более 350
млн рублей. В планах — расширение ассортимента
полимерной продукции.
Новые мощности благодаря режиму ТОР создают «Приморский кондитер» и владеющая сетью
супермаркетов в Приморском и Хабаровском краях
«Невада-Восток» (производство полуфабрикатов и
логистический комплекс).

ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»

Площадь: 3885 га
Район: Михайловский, Спасский, Черниговский
Специализация: размещение крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции
Резиденты:
7 подписанных соглашений
1 заявка на подписании
9 заявок на рассмотрении
Более чем за год работы
хорошие темпы показала ТОР «Михайловский»,
расположенная на территории Михайловского,
Спасского и Черниговского
районов. Все три района
Приморского края имеют
подходящие условия для
реализации агропромышленных проектов.
Сразу были определены
якорные резиденты: «Мерси Трейд» и «Приморский
бекон» (управляющая компания — «Мерси Инвест
Групп»), «Русагро» и «Черниговский агрохолдинг».

На территории ТОР уже построены два свинокомплекса на 122 тысячи голов скота. Предполагается,
что продукция, которую будут производить резиденты ТОР «Михайловский», позволит не только
накормить приморцев свининой, но и выйти с этой
мясной продукцией на экспорт.
Проявляют интерес к работе в ТОР и иностранные компании. Так, недавно был подписан договор с вьетнамской компанией TH True Milk. Новый
резидент специализируется на животноводстве и
производстве натурального молока. Вьетнамский
инвестор планирует реализовать в Приморье
проект стоимостью более 30 млрд рублей. Специально для нового предприятия были подобраны
порядка 30 тысяч гектаров земли в Спасском и
Яковлевском районах. Напомним, сейчас последний район не входит в границы ТОР, однако для
удобства инвестора границы территории предполагается расширить.

На Дальнем Востоке создано 18 ТОР
486 млрд руб. инвестиций
26 827 рабочих мест
157 резидентов

В Приморье созданы четыре ТОР
1, 088 млрд руб. инвестиций
22 835 рабочих мест
43 резидента
Данные актуальны на 28.08.2017

796 620 млн рублей — «Нефтехимический»
173 397 млн рублей — «Большой Камень»
65 099 млн рублей — «Михайловский»
53 364 млн рублей — «Надеждинская»
ИСТОЧНИК: сайт Минвостокразвития

ТОР «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»

Площадь: 324 га
Район: Большой Камень
Специализация: судостроение, логистика, рыбопереработка
Резиденты:
10 подписанных соглашений
7 заявок на подписании
5 заявок на рассмотрении
В рамках ТОР «Большой Камень» на территории судоремонтного
завода «Звезда» и прилегающих площадках идет создание крупнейшей в мире судоверфи.
Постепенно якорный резидент ТОР будет реализовывать все заказы российских предприятий на производство танкеров, газовозов,
погружных платформ для добычи нефти и газа на шельфе, обслуживающих и других видов судов. Иначе говоря, займется строительством
судов любой сложности, любых характеристик и назначений, в том
числе ранее не выпускавшихся в России.
Частные инвестиции в ТОР составляют более 139 млрд рублей.

ТОР «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ»

Площадь: 1300 га
Район: Партизанский
Специализация: нефтехимическое производство
Резиденты:
4 заявки на рассмотрении

В конце февраля 2017 года правительство России одобрило создание в Приморье ТОР «Нефтехимический». Предполагается, что предприятие будет выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. В качестве
сырья будет использоваться нефть, поступающая по нефтепроводу
Восточная Сибирь — Тихий океан. Большая часть продукции, как ожидается, будет отправляться на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Создание ТОР «Нефтехимический» повлечет за собой развитие и
смежных отраслей, таких как строительство, энергетика, производство изделий из пластмасс. Вокруг комплекса сможет развиться нефтехимический кластер, где будут производиться продукты со значительной добавленной стоимостью.

Объекты инфраструктуры в двух
ТОРах Приморья готовы на 85%
Режим Территорий опережающего развития накладывает на власти региона обязательства по созданию необходимой инфраструктуры. Например,
для двух приморских ТОР — «Михайловский» и «Надеждинская» — будет
создано 24 объекта. За 12 из них отвечает администрация Приморского края
— это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Остальное ложится
на плечи ресурсоснабжающих компаний.
Инфраструктура для двух первых ТОР будет завершена в ближайшее
время. Так, для аграрной ТОР «Михайловский» проложат более 20 км автомобильных дорог, проведут электро- и водоснабжение. План развития инфраструктуры включает строительство водозабора, станции водоочистки,
магистрального водовода (две нитки по 1120 м), очистных сооружений канализации и магистрального коллектора (3300 м). Контракт с подрядчиками на
эти объекты заключен и строительные работы активно ведутся. В частности,
строится подстанция 110/10 кВ «Ключи» в Спасском районе. Финансирование проекта (более 499 млн руб.) ведется из федерального бюджета, а строительством занимается ОАО ДРСК «Приморские электрические сети».
Инфраструктура в многопрофильной ТОР «Надеждинская» уже почти готова — работы выполнены на 85%. Здесь создаются дороги, объекты коммунальной инфраструктуры и станции обезжелезивания воды. Еще в 2016 году
в ТОР были построены водовод и сети водоотведения, которые планируется
подключить к «Северным» очистным сооружениям. В планах КГУП «Приморский водоканал» — строительство сетей не только до границы ТОР, но и внутри самой площадки.
Создание инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» во многом должен
обеспечить Приморский край. Здесь за счет средств регионального бюджета
необходимо построить 8,5 км автомобильных дорог. А также по поручению
президента России краевые власти примут участие в строительстве домов
для будущих работников «Звезды» (750 квартир арендного жилья).
До конца 2017 года в ТОР «Большой Камень» начнется строительство
энергообъектов. Что касается водоснабжения и водоотведения, работа будет идти по трем направлениям. Необходимо реконструировать водоочистные сооружения города, увеличить мощность канализационных очистных
до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также реконструировать внеплощадочные сети
с целью подключения новых жилых микрорайонов. Срок окончания работ
по данным объектам — декабрь 2018 года.
План развития инфраструктуры для ТОР «Нефтехимический» будет готов
к ноябрю 2017 года, такое поручение дал председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев. Тогда и станет понятно, какие объекты инфраструктуры
потребуется возвести и что именно ляжет на плечи администрации Приморского края.
Ольга Ильченко

Фото Глеба Ильинского

Объем инвестиций приморских ТОР:
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За два года работы режима порто-франко
о своем желании стать резидентами заявили
более 450 компаний. Сферы работы различны:
от алмазной биржи до первого частного таможенного поста. Общий объем инвестиций составил более 394 млрд рублей. Большая часть
компаний стремится войти в порто-франко
именно в Приморье. Здесь о своем желании
получить статус резидента Свободного порта
заявили более 380 компаний. Они обеспечат
Приморскому краю около 36 000 рабочих мест.
МЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Владивостокский ГО — самый популярный муниципалитет у резидентов Свободного порта. На
конец августа о своем желании работать в административном центре Приморского края заявили
229 компаний. Из них 136 уже подписали соответствующее соглашение.
Полностью реализованы проекты у семи резидентов. Так, «Транспортная судоходная компания» приобрела рефрижераторное судно «Пасифика», а компания «КФ Система» (Артемовский
городской округ) наладила производство легких
металлоконструкций. В Уссурийске фасуют бакалею — сахар и крупы, а во Владивостоке готовят
сухие строительные смеси.
Еще два резидента СПВ уже ввели свои объекты
в эксплуатацию и продолжают реализацию проектов. Это «Авиаполис Янковский», который запустил производственно-логистический комплекс,
и «Кухня-ДВ», реализовавшие проект пит-стопа
(кафе быстрого обслуживания) на ул. Камской.

Денис Сарана,

инициатор создания Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта
Владивосток:
— Предприниматели хотели получить
свою площадку, где можно было бы обмениваться мнениями, обсуждать проблемы,
совместно вырабатывать решения по тем
или иным вопросам. Поэтому было
принято решение о создании
Ассоциации.
Одна из целей объединения — методическая
помощь резидентам, которые только начинают
реализовывать свои проекты. Вторая цель — мониторинг и сбор лучших
практик. Все это даст дополнительную поддержку и
тем инвесторам, которые уже
работают в Свободном порту, и тем,
кто только собирается.
Сейчас мы изучаем методы, способы
взаимодействия с государственными
регулирующими органами, в том числе
и с Минобороны. Это важно для того, чтобы эффективно решать земельные вопросы. Хотим оформить консолидированный
запрос от восьми резидентов СПВ и направить его в органы власти, которые смогут повлиять на ситуацию.

Вошли в порт

Резидентами СПВ в Приморье
стали 246 компаний
Также к завершенным относятся и проекты компании
«Терра», «Восток-Поликор» и
«Приморское сетевязальное
производство». Они изготавливают изделия из полиуретана, электрические лампы,
рыболовные нитки, веревки и т. д.

Владивостокский ГО — самый популярный муниципалитет у резидентов
СПВ. На конец августа о своем желании работать в административном
центре Приморского края заявили
229 компаний

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС
Зарубежные инвесторы пока
проявляют осторожность — они
реализуют всего 12 проектов.
Сейчас наиболее активны компании из КНР (9 резидентов).
К примеру, в Уссурийске в ООО
«ЭРЗО» приступили к созданию
инновационного предприятия
по переработке бывших в употреблении покрышек методом пиролиза. Общая сумма инвестиций —
33 млн руб.
В Партизанском муниципальном районе
«Приморская золоторудная компания» ведет
разработку золоторудного месторождения «Золотой». Этот проект создаст 41 рабочее место, а
общая сумма инвестиций — 822,3 млн рублей.
Японские бизнесмены пока реализуют в Приморье один проект — работают над созданием
специализированного перегрузочного комплекса в Партизанском районе Приморского края. Его
специализация — отгрузка угля, поступающего

в порт по железной дороге для отправки морским транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Плановая производительность комплекса — 20 000 000 тонн
в год. Общая сумма инвестиций по проекту —
более 60 млн рублей.
Также в СПВ — по одному резиденту из Республики Корея и Индии.
ПОЧЕМУ ИМЕННО СПВ
Приморская компания ООО «АВ-Логистик»
(Артемовский городской округ) вошла в число
резидентов СПВ в июне 2017 года. Одним из
плюсов режима СПВ стала возможность тесного взаимодействия с властями и оперативное
оформление документов.
— Мы планируем создать логистический
центр, уже идет оформление соглашения
на строительство, — говорит директор компании «АВ-Логистик» Андрей Кирюшкин. — Один
из плюсов — решение сложных вопросов, в том
числе и на уровне Москвы. Наш участок расположен вдоль федеральной трассы, к которой пока
нет выезда. И, как я понимаю, будет помощь какая-то, чтобы ускорить его появление. Выезд на
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК
Режим Свободного порта
распространяется на:
Владивостокский ГО
Артемовский ГО
Находкинский ГО
Уссурийский ГО
Партизанский ГО
ГО Спасск-Дальний

• Упрощенный визовый режим
• Получение 8-дневной визы на границе

Партизанский МР

• Право управляющей компании подавать
иски в защиту резидентов свободного порта

Надеждинский МР
Ольгинский МР
Октябрьский МР
Шкотовский МР
Ханкайский МР
Лазовский МР
Пограничный МР
ГО Петропавловск-Камчатский
(Камчатский край)
Корсаковкий ГО
(Сахалин)
федеральную трассу вообще тяжело делать, но
нам пообещали помочь. А это и время, и деньги.
Еще один резидент — Инвестиционно-девелоперская компания «DNS-девелопмент» занимается созданием многопрофильного производственно-логистического комплекса в 32 км
от Владивостока («Авиаполис Янковский»).
Говоря о причинах выбора именно СПВ, директор ООО «Авиаполис Янковский» Константин
Богданенко отметил, что ключевыми были именно экономические условия.
— Анализ финансовой оценки перспективы
участия в Свободном порту Владивосток показал, что за 10 лет эксплуатации завода мы сможем сэкономить почти 200 млн рублей, — отметил Константин Богданенко. — Это приличная
сумма, сопоставимая со стоимостью строительства производства.
Еще одно преимущество режима Свободного
порта — упрощенная система регистрации резидентов. По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, именно благодаря этому
фактору быстро растет число заявок от потенциальных инвесторов (за первый год действия режима
СПВ — 39 компаний, за второй год — более 200).
— Реализация проекта к 2025 году позволит удвоить валовой региональный продукт
и в 2,5 раза увеличить инвестиции в основной капитал, что в конечном итоге скажется на уровне
жизни всех жителей края, — заявил Владимир
Миклушевский.
Ольга Ильченко

• Беспошлинный и безналоговый ввоз,
хранение, потребление (использование)
иностранных товаров

ГО Большой Камень
Хасанский МР
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Льготы для резидентов

Ванинский МР
(Хабаровский край)

• Сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства — не более 40 дней
• Режим свободной таможенной зоны для
резидентов
• Налог на прибыль в федеральный бюджет
в течение 5 лет — 0%
• Налог на прибыль в региональный бюджет
в течение 5 лет — 0%
• Последующие 5 лет — 10%
• Налог на землю в течение 5 лет — 0%
• Налог на имущество в течение 5 лет и
последующие 5 лет — 0,5%

ГО Певек
(Чукотский автономный округ)

Число резидентов
в муниципалитетах
Приморского края
136 — Владивосток
27 — Артем
19 — Находка
17 — Уссурийск
10 — Хасанский район
9 — Надеждинский район
7 — Ольгинский район
5 — Октябрьский район
3 — Шкотовский район
3— Спасск-Дальний
3 — Партизанский район
2 — Партизанск
2 — Большой Камень
2 — Пограничный район
1 — Ханкайский район
0 — Лазовский район

Количество резидентов СПВ
458 заявок поступило
285 соглашений подписано

Общий объем инвестиций
более 394 млрд руб.
Количество создаваемых
рабочих мест
39 500
Реализовано за 2 года работы
16 проектов
2 млрд рублей — общая сумма вложений

Количество подписанных соглашений
Данные на 28 августа 2017 года
ИСТОЧНИК: Корпорация развития Дальнего Востока
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Административная поддержка

Четыре региональных института сопровождения инвесторов
ЧТО НУЖНО КОМПАНИИ:
привлечь дополнительные инвестиции
подготовить бизнес-план
получить господдержку
выбрать земельный участок
ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Что делают:
— предоставляют методические рекомендации по составлению бизнес-плана, технико-экономического обоснования инвестиционного проекта;
— консультируют по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края, в том числе, предполагающих применение механизмов государственно-частного партнерства;
— оказывают услуги по юридическому и инвестиционному консалтингу;
— оказывают содействие в участии инвестиционных проектов на международных, общероссийских и региональных выставках;
— обеспечивают взаимодействие инициаторов, инвесторов с органами исполнительной власти Приморского края;
— содействуют включению инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Приморского края, в государственные программы России.
Контакты:
Приморский край, 690091, г. Владивосток,
Краснознаменный переулок, 5в, 5-й этаж
info@pkia.ru
+7 (800) 500-35-25

ЧТО НУЖНО КОМПАНИИ:
оформить поручительство для кредита
взять кредит
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Что делают:
— предоставляют поручительство по кредитным договорам,
договорам лизинга и банковской гарантии компаниям малого
и среднего бизнеса;
— предоставляют финансовый и юридический консалтинг;
— помогают подготовить пакет документов для получения
кредита;
— организуют семинары по повышению финансовой грамотности предпринимателей.
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, офис 1001
Телефон: +7 (423) 2440-440
http://www.garantprim.ru
info@garantprim.ru

Антон Родионов,

директор Инвестиционного
агентства Приморского края:
— Наша функция — разъяснить инвестору
нюансы законодательства для интересующей его сферы деятельности, помочь ему
взаимодействовать с другими административными институтами региона. Чтобы предприниматель обращался к нам, в «единое окно»
(в таком формате, по сути, работает Инвестагентство), а не в двадцать инстанций.
Сегодня мы сопровождаем более 150 проектов. К нам обращаются инвесторы, которые планируют стать резидентами
Свободного порта Владивосток и территорий опережающего
развития. Конечно, агентство не одобряет заявки на получение
статуса резидента, однако мы объясняем требования законодательства относительно этих особых зон, даем пояснения и
рекомендации по заполнению документов. Инвесторы сами
решают, смогут ли они соответствовать установленным критериям, оценивают свои силы по объему инвестиций, по срокам
строительства. Компаниям, которые уже вошли в число резидентов, мы помогаем с решением конкретных вопросов, например, с поиском и оформлением участков для реализации
проектов, проведением строительной госэкспертизы, привлечением дополнительных инвестиций. Также мы проводим инвестиционный, маркетинговый и рекламный консалтинг.

Фото Syda Productions / Фотобанк Лори
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ЧТО НУЖНО КОМПАНИИ:
стать участником международной выставки
встретиться с иностранными делегациями

ЧТО НУЖНО КОМПАНИИ:
реализовать проект в развлекательном курорте «Приморье»
создать индустриальный парк или технопарк

выйти на зарубежный рынок
получить патент, провести сертификацию
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Что делают:
— исследуют зарубежные рынки сбыта: АТР и ЕС
— проводят консультации с экспертами ВЭД
— адаптируют сайт компании для иностранцев
— приводят продукцию компании к необходимым для экспорта требованиям (стандартизация, сертификация, разрешения и т. д.)
—содействуют в получении патентов
— формируют и продвигают экспортное и инвестиционное предложение
— организовывают участие предпринимателей в зарубежных выставках
и международных бизнес-миссиях
— принимают иностранные делегации
— организуют программы обучения для предпринимателей
— оказывают содействие в сертификации товаров
— оказывают консультационные услуги
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 2-2
Телефон: +7 (423) 279-59-09
office@exportvl.ru
www.exportvl.ru

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Что делают:
— обеспечивают инфраструктурой, объектами капитального строительства;
— создают рабочие группы по поддержке и реализации инвестиционных проектов «под ключ»;
— обеспечивают потенциальными административными согласованиями и возможностью строительства промышленно ориентированных объектов;
— помогают выбрать участок для строительства инвестобъектов;
— помогают работать с кадастровой палатой, получить документы
и права на участок;
— заключают соглашение о сотрудничестве с органами местного
самоуправления и инвестиционные соглашения с инвесторами;
— помогают в управлении инвестиционными проектами;
— ведут реестр инвестиционных площадок.
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Острякова, 49
Телефон: +7 (423) 260-72-64
info@cdprim.ru
www.cdprim.ru
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МНЕНИ
ИЕ

Три важных закона для развития Приморья
Представляет депутат Государственной Думы Владимир Новиков
В Государственной Думе седьмого созыва, которая закрыла две сессии и готовится к третьей,
работают шесть депутатов от Приморья. Один
из них — Владимир Новиков, в недавнем прошлом глава Артемовского городского округа. Этот
человек вывел город из застоя и нашел совершенно неожиданные точки развития территории.
О трех законах, которые депутат Государственной Думы считает очень важными для Дальнего
Востока, он рассказал «Приморской газете».
РАЗВИТИЕ
ДЛЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
— Закон о приграничных территориях — знаковый документ. Основная его ценность в том, что теперь приграничные муниципалитеты смогут самостоятельно принимать участие в международной
деятельности. Органы местного самоуправления
получили полномочия по заключению соглашений
о приграничном сотрудничестве с органами местного самоуправления сопредельных государств.
То есть теперь для того, чтобы провести совместную
ярмарку, праздник, выставку и так далее, не нужно
отправлять бесчисленное количество бумаг из района в край (а то и в Москву) и обратно.
Наш комитет принимал непосредственное участие в разработке документа, и я по праву горжусь
этим законодательным решением.
Этот закон относится к тем проектам, которые мы
вывели из тени, а таких, доставшихся нам в наследство от предыдущих созывов, было более 2200.
Нам осталось отработать около 800. Среди недоработанных или забытых законопроектов есть как и
уже потерявшие свою актуальность, которые нужно
«списать с повестки», так и те, которые были незаслуженно отодвинуты. На мой взгляд, незаслуженно был забыт и закон о приграничных территориях.
В первом чтении его приняли 30 июня 2010 года.
Нашему созыву, а конкретно нашему комитету, удалось завершить работу, начатую семь лет назад.
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ
— Государственная Дума приняла закон о нулевой ставке налога на прибыль для гостиниц Дальнего Востока. Он станет важным фактором в дальнейшем развитии туристического бизнеса.
Сегодня Приморский край уже входит в пятерку
наиболее интересных для туристов регионов России. Я уверен: это только начало, так как системная
работа только двинулась.
В ближайшем будущем Приморье станет краем,
принимающим более миллиона туристов в год.

К 2020 году турпоток вырастет в полтора раза. Гостей
надо будет расселять в комфортные, современные
гостиницы. Сейчас таких в Приморье немного, а те,
что есть, плохо используются. В них необходимо повысить уровень сервиса, отремонтировать помещения, навести порядок в логистике расселения.
Новый закон, одобренный Государственной
Думой, позволит владельцам отелей, туристических баз и прочих средств размещения гостей
законно экономить на налогах. Позволит строить
новые гостиницы в расчете на более быструю
окупаемость и принимать новых туристов, довольных обслуживанием.
Нулевая ставка налога на прибыль для гостиниц
Дальнего Востока будет действовать до 2021 года.
Да, ею смогут воспользоваться в основном те, чья
прибыль напрямую зависит от размещения туристов. Но, полагаю, благодаря этому закону за пять
лет именно увеличение числа отелей поддержит
туристическую отрасль.
Думаю, что есть большая доля вероятности того,
что сроки действия закона продлят.
ОХОТУГОДЬЯ ДЛЯ БУДУЩИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ «ГЕКТАРОВ»
— Госдума оперативно устраняет противоречия, возникшие при получении «дальневосточного гектара». Эта работа законодателей выведет
Приморский край в передовики по освоению
земель. В Приморье сегодня поступает наибольшее количество заявок на получение гектара,
но не все они удовлетворяются из-за нехватки
«разрешенных» земель. Мы внесли поправки,
которые уже с 1 октября из запретных земель
исключили охотугодья. И самое важное — это была
инициатива снизу, от регионов.
Поправки приняли быстро, хотя споры были жаркими. Представьте себе, что значит забрать охотничьи земли у коренных народов Севера Дальнего
Востока! Пусть даже они за ними официально не закреплены. Это прямой путь к конфликту. Но принимать решение надо было срочно: по оценке Минвостокразвития России, на территории Чукотского
автономного округа 88% от общей площади земель
стали недоступными для получателей гектаров!
В Приморье — более 86% земель, в ЕАО — 85%,
на Камчатке — 82%, далее по нисходящей.
После споров и баталий был найден компромисс: передача охотничьих земель возможна лишь
в том случае, если на участках нет объектов охотничьей инфраструктуры. Закон сбалансировал интересы граждан и интересы охотпользователей.
Записала Эльвира Гажа

МНЕНИЕ
— За время работы в Госдуме
я понял, что в нашем регионе творится
история. Законодательные
акты, касающиеся ТОРов, Свободного порта,
— это совершенно новые проекты и наработки. Да, они будут дописываться, дорабатываться, надеюсь, при непосредственном
участии самих жителей края. Но главное сделано: государственная машина развернулась
на Восток. Теперь дело за нами, за теми, кто
хочет жить в развитом, самодостаточном крае.
Знаковый момент: законов не надо бояться, законы надо изучать. С ручкой, карандашом и со всей юридической службой.
Только внимательно изучив закон, руководитель или владелец бизнеса поймет, что
этот документ — не ограничитель его свободы, а инструмент, с помощью которого
профессионал найдет новые возможности
для своего бизнеса и новые пути решения старых проблем. А если все же закон
нужно корректировать, то я, как депутат,
жду законотворческой инициативы с мест,
не в формате жалобы, а в формате проекта
нового закона или поправок к уже существующему. Готовьте предложения, расчеты, и я как депутат обещаю: все будет проверено, рассмотрено и, вполне возможно,
именно ваша инициатива будет воплощена.
Для того чтобы более профессионально
отстаивать интересы ДВ, мы планируем создать в Госдуме «дальневосточный» блок,
объединив депутатов наших регионов. Не
собираясь «тянуть одеяло на себя», мы будем, отстаивая интересы своих регионов,
работать для страны, ведь любой опыт, который мы получаем на одной территории,
можно транслировать на другую.
Сегодня Приморье — край, в котором можно мечтать и быть уверенным, что мечты
эти сбудутся. Через десять лет наш регион
станет самодостаточным, а значит, сможет
развиваться без оглядки на федеральную
помощь. Правда, для этого придется много работать. Не только сейчас, но и когда
мечты уже сбудутся. Ведь тогда у нас появятся уже новые планы.

Вышли на гектар
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Почти 40% участников федеральной программы выбрали для жизни Приморье
Реализация закона о дальневосточном гектаре началась немногим более года назад: 1 июня
2016 года проект стартовал в тестовом режиме.
Первые месяцы выбирать себе землю могли жители регионов Дальнего Востока на территории
своих краев и областей, в пилотном муниципалитете. С 1 октября 2016 года ареал действия закона
был расширен: дальневосточники формировали
участки в пределах своих субъектов. А уже с 1
февраля 2017 года доступ к гектарам получили
все жители России. За один год реализации закона подано более 100 тысяч заявок (данные на
28 августа 2017 года). Самый популярный регион
среди желающих взять гектар — Приморье.
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Приморье практически сразу стало лидером
по количеству поданных заявок. На конец августа
о своем желании взять участок в самом южном регионе Дальнего Востока заявили 39 505 человек.
Для сравнения: ближайший конкурент — Якутия —
отстает более чем в два раза. Там подано всего
18 438 заявления.
Причина проста: приморский климат, по сравнению с северными регионами Дальнего Востока,
более комфортен для проживания. Короткая, но
морозная зима, когда средняя температура колеблется от −12 °C до −27 °С, компенсируется продолжительным летом, когда температура воздуха поднимается до +40 °С.
Сейчас в крае проживают почти два миллиона
человек. Большая часть земель – это земли лесного фонда и особо охраняемых территорий. Именно
сочетание возможности взять пригодные для освоения участки, довольно благоприятного климата,
моря и близости к странам АТР и вывели край в
лидеры по количеству заявок на получение гектара.
— Полагаю, что реализация закона о гектаре
может стать вторым этапом массового заселения

Дальнего Востока, — уверен губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. — Об этом
можно судить по данным статистики – 40% всех
заявок приходится на Приморье. Бесплатное получение земли позволит, во-первых, прекратить
отток населения с Дальнего Востока, а во-вторых,
стимулирует приезд к нам людей из других регионов, в-третьих, позволит вовлечь в хозяйственный
оборот ранее не используемые земли.

вары, необходимые для обустройства полученной
земли. Например, стройматериалы, сельхозтехнику, теплицы и прочее. Кредиты на сумму до 600 тыс.
руб. предоставляются на срок от 3 месяцев до 5 лет.
В Приморье для владельцев гектаров разработаны свои меры поддержки, всего около 30, говорят в департаменте земельных и имущественных
отношений администрации Приморского края.
В числе этих мер — гранты «Начинающий фермер»,
«Развитие семейных животноводческих ферм»,
на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины
для индивидуального жилищного строительства.
Это единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная
поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт, и другие.
Чтобы помочь будущим пользователям гектара,
администрация Приморского края создала Центр
поддержки получателей дальневосточного гектара. Специалисты Центра консультируют по вопросам выбора земельного участка, в случае необходимости корректируют его границы.

ВЛАСТИ В ПОМОЩЬ
Более чем за год свои гектары в Приморье получили 4989 человека. Чаще всего в крае берут гектары
под сельское хозяйство, индивидуальное жилищное
строительство, дачное хозяйство и предпринимательство, а самые популярные районы — Хасанский,
Надеждинский, Шкотовский и Партизанский.
Семья Легостаевых из Партизанска уже оформила на себя 10 гектаров — по одному на каждого
члена семьи. Говорят, что планируют уже в следующем году приступить к обработке земель. Планы
на 10 гектаров вполне определенные: выращивание
сельскохозяйственных культур, установка биовегетария (вид теплицы), животноводство.
— Летом мы забрали договоры на гектары, все
прошло быстро и без проблем, — рассказывает
глава семьи Дмитрий Легостаев. — Сейчас жена
занимается оформлением гранта, зимой планируРАЗБОР ТЕРРИТОРИЙ
ем докупить технику и летом 2018 года уже выйти
Действие закона о гектаре продлится до 2035
на свою землю.
года. Предполагается, что за это время население
Дальнего Востока увеличится почти в 6 раз — до
Из мер поддержки для владельцев дальнево36 млн человек. Одна из ключевых задач, которые
сточных гектаров доступно, в частности, льготное
кредитование. Программа стартовала в апреле 2017 года и предполагает снижение процентной
ставки по потребительским кредитам для получателей гектаров
(по числу заявок, % от общего числа заявок)
до 8-10%. На льготных условиях
Приморский край — 39 505 поданных заявок (39,4%)
можно приобрести в кредит тоРеспублика Саха (Якутия) — 18 438 заявок (18,4%)

Топ-5 регионов

Хабаровский край — 15 365 заявок (15,3%)
Сахалинская область — 12 306 заявок (12,3%)
Амурская область — 6 798 заявок (6,8%)

ор
ри

Данные актуальны на 28.08.2017

должен решить закон, — стабилизация демографического потенциала региона, уверен директор
Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР Александр Абрамов.
— Отставание в развитии региона может вести
к усилению экономического и политического давления на Россию, — уверен эксперт. — Если не менять
ситуацию, то к 2025 году до трети рабочих мест необходимо будет заполнить трудовыми мигрантами.
Новое освоение Дальнего Востока может заинтересовать, прежде всего, тех людей, которые готовы обрести здесь вторую малую родину, кто ищет место
приложения своих способностей и талантов, готов
трудиться для достижения самых амбициозных целей и делиться своим созидательным опытом.
Ольга Ильченко
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Как Приморье встраивается в междуна
транспортно-логистическую систему п

ШАГ ЗА ШАГОМ
Консалтинговая компания McKinsey подготовила
финансово-экономическую модель формирования
приморских МТК. Правительство России утвердило в декабре 2016 года концепцию их развития.
Документ предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры, включая строительство
и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.
Также предусмотрено значительное упрощение
приграничных процедур для транзитных грузов
с российской и китайской стороны. Проекты хорошо
вписываются в договоренности глав государств РФ
и КНР о сопряжении Евразийского экономического
союза и Экономического пояса Шелкового пути.
4 июля текущего года в Москве глава Минвостокразвития Александр Галушка и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн подписали меморандум о сотрудничестве в области
развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». На
церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Стороны договорились оказывать содействие в развитии
инфраструктуры МТК, поддерживать строительство
логистических парков и стимулировать развитие
трансграничной электронной коммерции.
ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
Сейчас власти совместно с бизнесом работают над
совершенствованием транспортной инфраструктуры
и административных процедур. Сделано немало.
Идет расшивка узких мест на подходах к портам и создание новых перегрузочных терминалов.
Одно из инфраструктурных ограничений в крае —
нехватка современных автотрасс, сдерживающий
фактор — прохождение дорог через населенные
пункты. Для увеличения пропускной способности
МТК «Приморье-1» краевые власти строят альтернативную существующей дорогу Владивосток — Находка — порт Восточный. Она проложена в обход
Артема, Штыково, Шкотово и Смоляниново, чтобы
обеспечить скоростной проезд из Владивостока
до Большого Камня, в том числе к судостроительному комплексу «Звезда» и жилым микрорайонам.
В августе 2016 года был сдан в эксплуатацию пер-

вый 18-километровый участок автотрассы, в феврале 2017-го началось сооружение второго, его
протяженность — 25 километров. На этот год запланирован конкурс на разработку проектной документации участка в обход Большого Камня и Фокино.
Также администрация края ведет с привлечением
средств федерального бюджета реконструкцию регионального участка автодороги Уссурийск — Пограничный — госграница. Дополнительно рассматривается возможность строительства дальнего северного
обхода Уссурийска и Михайловки, чтобы вывести
транзитный транспорт с улиц города на федеральную трассу Хабаровск — Владивосток. Его ориентировочная протяженность — около 22,5 км.
Важнейший элемент МТК «Приморье-2» — дорога от госграницы до порта Зарубино протяженностью 71 км и нуждающиеся в кардинальной
реконструкции региональные дороги: Краскино
— госграница, Раздольное — Хасан, Раздольное —
Хасан — Зарубино и строительство обхода Краскино. Их предстоит расширить до четырех полос,
усилив дорожное полотно для проезда большегрузов. В рамках Концепции рассматривается вариант
глиноземный и универсальный терминалы. Проект
строительства параллельной платной автодороги.
продвигают группа «Сумма» и группа инвесторов,
Одно из возможных решений — разработка техв том числе из КНР. Объединенная зерновая комнико-экономического обоснования проекта за счет
пания завершила изыскательские работы для стросредств заинтересованного инвестора.
ительства зернового терминала и разработку про— Реализация проектов МТК «Приморье-1»
ектной документации: мощность первой очереди
и «Приморье-2» принесет Приморью и Китаю
—10 млн тонн в год. Терминал в Зарубино включен
большой экономический и социальный эффект.
в схему территориального планирования в области
Чрезвычайно важно, чтобы развитие транспортных
федерального транспорта, здесь действует режим
коридоров было синхронизировано с развитием
свободного порта, с налоговыми льготами и адмипограничных пунктов пропуска. Надеюсь, что с пенистративными преференциями.
редачей полномочий по их развитию на уровень
Минтранса эта работа ускорится, — отметил губернатор Владимир Миклушевский.
МТК «Приморье-1»: Харбин — Суйфэньхэ —
Глава региона уделяет повыГродеково (РФ) — порты Владивосток, Находка,
шенное внимание этим проектам, постоянно встречается
Восточный — порты АТР
с потенциальными инвесторами. Так, в Харбине в рамМТК «Приморье-2»: Чанчунь — Цзилинь —
ках Дней Приморского края
Хуньчунь
— Камышовая (Махалино) — Посьет —
в провинции Хэйлунцзян гуЗарубино — порты АТР
бернатор провел переговоры
о возможном участии в развитии транспортной инфраструктуры края строительной
Железная дорога — одно из важнейших звекорпорации «Гуанда». Председатель правления,
ньев приморских транспортных коридоров. К 2020
господин Гао И, сообщил, что «интерес к таким
году для увеличения ее пропускной способности
проектам проявляют также Банк Китая и Гони улучшения перевозок на Дальнем Востоке будет
конгский фонд развития».
Не менее важный элемент транспортных корипостроено 514 км новых железнодорожных линий
доров — морские порты. Для обеспечения переи дополнительных главных путей. РЖД также уставозок грузов, тяготеющих к МТК «Приморье-2»,
новлены понижающие коэффициенты к действуюнужен мощный универсальный порт, а таких пока
щему тарифу на групповые отправки и контейнернет. Большие надежды возлагаются на расширение
ные поезда по МТК «Приморье-1». Для транзитных
мощностей порта в бухте Троицы (Зарубино). Здесь
контейнерных поездов время в пути по территории
планируется построить контейнерный, зерновой,
России — не более 13 часов.
Фото Глеба Ильинского

На III Восточном экономическом форуме обсудят развитие международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
Они обеспечивают кратчайший путь к морским
портам на юге Приморья северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь,
улучшают логистику и сокращают сроки транспортировки грузов в Японию, Южную Корею и
другие страны региона, между которыми идет
активная торговля. Российской стороне это дает
возможность зарабатывать на транзитных перевозках. Подробности — в материале «Приморской газеты».
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Василий Усольцев,
первый вице-губернатор
Приморского края:

— Модернизация международных
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» — один из
важнейших
макроэкономических
проектов всего Дальнего Востока, позволяющих реализовать его
транзитный потенциал, стать по-настоящему интегрированным в экономику АТР регионом и, что немаловажно, зарабатывать на этом. Еще
один плюс — развитие транзита неизбежно повлечет совершенствование
всех видов перевозок в крае и в целом по стране, обеспечит дополнительные доходы в краевой бюджет и
новые рабочие места для приморцев.

С апреля в рамках МТК «Приморье-1» заработала
контейнерная линия Land Sea Channel, причем открыл ее китайский оператор. На доставку 290 контейнеров в порт Тайцан ушло пять дней (вместо десяти по старому маршруту), а через два дня судно
отправилось в обратный путь. Линия рассчитана на
доставку грузов из северных и северо-восточных
провинций КНР в южные порты Китая, страны АТР
и Россию через терминал «Восточной стивидорной
компании». До этого грузы перемещались на судах других линий, что предполагало заходы судов
во все стоящие в ротации порты.
На торжественной церемонии отправки судна из
порта Восточный заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей Суйфэньхэ Лю Ци назвал этот маршрут «золотым» как для бизнеса, так и для народов двух стран.
А вот железнодорожное плечо МТК «Приморье-2» транзитные грузы пока больше тестирует,

что объясняется инфраструктурными ограничениями магистрали и пограничного пункта пропуска
Махалино (Камышовая). В 2011 году РЖД приобрело в собственность пограничный переход «Махалино», который около 10 лет был в руках частной компании, из них пять лет не работал. ДВЖД
инвестировало в восстановление его инфраструктуры 837,3 млн рублей и открыло в 2013 году для
регулярных перевозок. В целом, по данным ДВЖД,
в 2016 году из Хуньчуня через Махалино проследовало всего два 20-футовых транзитных контейнера,
за 6 месяцев 2017 года – уже 13 ДФЭ. Выше активность при перевозке грузов автотранспортом.
ТРАНЗИТУ —
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Привлекательность приморских транспортных коридоров значительно повысил закон
«О свободном порте Владивосток». С 1 октября

2016 года морские пункты пропуска Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино и
железнодорожный пункт пропуска Пограничный работают круглосуточно.
При прохождении контроля на границе действует режим «одного окна», предварительное
электронное декларирование товаров, «зеленый
коридор» для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности и режим свободной таможенной зоны для резидентов.
— С 2016 года ДВТУ проводит ежемесячный
мониторинг работы МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» — от прибытия до отправки грузов.
Грузы перемещаются автомобильным и железнодорожным транспортом, между контрагентами
КНР, а также между Китаем и Республикой Корея,
— сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. — Отмечу
значительное увеличение веса перевезенных товаров: в первом полугодии 2017 года оформлено
262 транзитные декларации на товары общим весом 5,2 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем за тот
же период 2016 года.
Для стимулирования перевозок по приморским коридорам и сокращения времени доставки
транзитных грузов из КНР правительство своим
постановлением, подписанным в июне 2017 года,
определило перечень железнодорожных пунктов
пропуска на границе, через которые грузы будут
следовать в морские пункты пропуска, где и станут проходить процедуры таможенного оформления. По МТК «Приморье-2» — через Махалино
в пункты пропуска «Зарубино» и «Посьет»,
по МТК «Приморье-1» — через Пограничный
в «Восточный», «Владивосток» и «Находку».
Предполагается, что этот механизм будет касаться в первую очередь транзитных контейнерных грузов, которые транспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Таким
образом, сокращается лишнее звено в цепочке
проверок, что поможет существенно сократить
сроки доставки грузов: сейчас время прохождения по коридорам — сутки, с введением нового
механизма — не более 13 часов по МТК «Приморье-1» и 4-5 часов — по МТК «Приморье-2».
Подготовка межправительственного соглашения
между Россией и Китаем о развитии этих транспортных коридоров находится на финальной стадии. Как
только оно будет подписано, начнется формирование совместной управляющей компании, которая
займется решением оперативных вопросов.
Ирина Дробышева

Транзитные железнодорожные
перевозки по МТК «Приморье-1»

Транзитные перевозки автотранспортом и железной дорогой по МТК

2016 год — 3247 ДФЭ* (рост в 11,5 раза к 2015 году)
6 месяцев 2017 года — 4426 ДФЭ

МТК «Приморье-1»
6 месяцев 2016 года 55 товарных партий 2,5 тыс. тонн
6 месяцев 2017 года 202 товарные партии 60,5 тыс. тонн

Номенклатура товаров: пиломатериалы хвойных пород, сборные строительные конструкции из древесины, кукуруза, соя, рис, продукты питания,
одежда, моющие и косметические средства.
*ДФЭ — контейнеры в 20-футовом эквиваленте

Источник: ДВЖД

МТК «Приморье-2»
6 месяцев 2016 года 207 товарных партий 2,6 тыс. тонн
6 месяцев 2017 года 240 товарных партий 3,2 тыс. тонн
Источник: ДВТУ
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ПРОЕКТ

«Владивостокский морской контейнерный терминал» функционирует с 2005 года
на территории Владивостокского морского рыбного порта. Все это время компания
успешно оказывает весь комплекс стивидорных и терминальных услуг по перевалке
экспортно-импортных и каботажных грузов
в контейнерах. Развитая система контейнерного транзита и линейное расписание морских перевозчиков позволяет в кратчайшие
сроки доставлять грузы в контейнерах во все
иностранные порты и порты дальневосточного региона России.
ВМКТ — единственный логистический кластер на Дальнем Востоке, который состоит
одновременно из морского и сухого тылового железнодорожного терминалов. Оба терминала управляются единым оперативным
центром. Благодаря этому удается оптимально
распределять грузы по поездам или складам,
своевременно принимать их или отправлять
железнодорожным и морским транспортом.
Сухой и морской терминалы ВМКТ связаны
широкополосной объездной дорогой и находятся всего в получасе езды друг от друга. Перемещение грузов между ними осуществляется собственным автопарком предприятия, без
выезда на магистрали Владивостока. Таким
образом, перевозчику удается оперативно доставлять контейнеры для отправки и на хранение, не теряя времени в городских пробках.
Морской терминал ВМКТ находится на
50—53-м причалах «Владивостокского морского рыбного порта». Площадь терминала —
свыше 70 000 м², длина причалов — 600 м с навигационными глубинами 9,25 м. К обработке
принимаются линейные контейнеровозы дедвейтом до 40 000 тонн, универсальные суда
для перевозки генеральных грузов и суда для
перевозки автотехники типа Ро-Ро. Крановое
оснащение состоит из современных портальных и складских кранов грузоподъемностью
от 40 до 124 тонн. Обработку автомашин и
железнодорожных вагонов обеспечивает парк
контейнерных погрузчиков.
Сухой терминал ВМКТ примыкает к железнодорожной станции Угольная ДВЖД в пригороде
Владивостока. Он располагает собственными

Задавая
направление
ООО «ВМКТ» планирует в два раза
увеличить грузооборот в 2017 году

ных поездах и повагонной отправкой по всей
сети российских железных дорог. Быстрая
доставка контейнеров осуществляется во все
крупнейшие транспортные хабы страны: Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Тольятти.
Помимо сухих грузов в обычных универсальных контейнерах, терминал ежемесячно
отправляет свыше 10 000 тонн свежемороженой рыбопродукции в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах с поддержанием
низкой температуры на всем пути следования.
Опытные
специалисты
обеспечивают выполнение
широкого спектра услуг,
Экспортно-импортные линейные
связанных с перевалкой
контейнерных и брейк-балсервисы связывают терминал
ковых грузов. Среди них
с портами Японии, Кореи, Китая,
— комплектация контейнеров и расформирование
а каботажные суда перевозят грузы
на другие виды транспорта,
на Сахалин, Чукотку, в Магадан
подключение и отправка
рефрижераторных контейи Петропавловск-Камчатский
неров, погрузка и отправка
сложных негабаритных грузов в любом таможенном
железнодорожными путями общей протяженрежиме на все станции России и СНГ.
ностью свыше 7000 метров. Круглосуточно на
К слову, сотрудникам порта приходилось
терминал прибывают и отправляются с него
решать разные сложные задачи, отправлять
ускоренные контейнерные поезда. Отправка
по железной дороге дорожно-строительную
универсальных контейнеров с терминалов
технику, технологическое оборудование, проВМКТ производится в ускоренных контейнергулочные катера и даже вертолеты. Морем

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ
Адрес: 690012, Россия, г. Владивосток,
ул. Березовая, 25
Телефон: +7 (423) 227-49-55
Электронная почта: vsct@fishport.ru
Сайт: http://vsct.info
СУХОЙ ТЕРМИНАЛ
Адрес: 692770, Россия, г. Артем, ул. Гагарина, 23
Телефон: +7 (423) 279-06-68
Электронная почта: pic-train@pic-vl.ru

они доставляли стройматериалы, которые
использовались при возведении знаменитых
Золотого и Русского мостов во Владивостоке,
Приморского Океанариума и кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русский.
За годы работы ВМКТ зарекомендовал себя
как надежный партнер и крупный контейнерный оператор. Так, грузооборот предприятия
с 2007 по 2016 год вырос в три раза — с 50 000
до 150 000 TEU в год. Ожидается, что в 2017
году объем перевалки достигнет 200 000 TEU.
Наталья Шолик
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КОМФОРТНЫЙ ХАБ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ
4 причала общей длиной 600 метров
9,25 метра — глубина причалов

Фото предоставлено ООО «ВМКТ»

2400 метров — общая длина железнодорожных
путей морского терминала
7000 TEU — количество контейнеров, которые
можно разместить единовременно

СУХОЙ ТЕРМИНАЛ
60 000 м² — площадь открытых грузовых площадок
200 энерготочек для подключения
рефрижераторных контейнеров
5700 метров — общая длина железнодорожных путей
100 000 TEU в год — пропускная способность терминала

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ:
УКП Москва — Владивосток — Москва
Транзитное время в пути 10-12 суток,
отправка 5 раз в неделю

УКП Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург
Транзитное время в пути 8 суток,
отправка 1 раз в неделю

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ОБОРОТ ООО «ВМКТ»
50 000 TEU — в 2007 году
150 000 TEU — в 2016 году
200 000 TEU — планируемый объем в 2017 году

УКП Новосибирск — Владивосток — Новосибирск
Транзитное время в пути 7 суток,
отправка 3 раза в неделю

УКП Владивосток — Тольятти
Транзитное время в пути 8 суток,
отправка 1 раз в неделю

Доля контейнерных грузов
в 2016 году в %
24% — каботаж
33% — экспорт
43% — импорт

УКП Красноярск — Владивосток
Транзитное время в пути 5 суток,
отправка 1 раз в неделю

ИСТОЧНИК: ВМКТ
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Повышенная эффективность
Грузооборот угольного стивидора достиг 2,5 млн тонн в год
Компания «Аттис Энтерпрайс» более 20 лет
оказывает услуги по транспортной обработке грузов. Сейчас стивидор специализируется на работе
с углем, отправляя суда с «черным золотом» партнерам в страны АТР. Грузооборот предприятия
в настоящий момент составляет более 2 млн тонн
в год. Постоянно расширяя свои производственные мощности, компания главной своей задачей считает снижение негативного воздействия
на окружающую среду. В порту создана комплексная система пылеподавления, недавно стивидор
усовершенствовал защитный экран вокруг порта
— от пылезадерживающего до ветрозащитного.
СТИВИДОР С ИСТОРИЕЙ
Порт компании «Аттис Энтерпрайс» расположен на
берегу в Юго-Западной части внутренней акватории
залива Находка Японского моря, на территории, прилегающей к причалам порта Находка № 63, № 64, №
65, № 66, № 67. Общая площадь занимаемой территории — 4,5 га.
Порт оказывает услуги по перевалке и хранению
российского угля на экспорт в порту Находка. Годовой грузооборот порта составляет 2,5 млн тонн.
Перерабатывающая способность порта 100 вагонов в сутки, норма выгрузки, согласованная РЖД

на текущий момент, — 90 вагонов в сутки. Норма
погрузки судна — 10 000 тонн в сутки.
Общество с ограниченной ответственностью
Компания «Аттис Энтерпрайс» образовано 26 сентября 1991 года. Основной вид деятельности компании: услуги порта (транспортная обработка грузов).
На предприятии создано 198 рабочих мест. Высококвалифицированный персонал имеет многолетний
опыт в сфере оказания портовых услуг.
— Сейчас мы являемся одними из самых опытных стивидоров в городе, — рассказывает генеральный директор «Аттис Энтерпрайс» Александр
Тарасов. — Конечно, мы не берем те порты, которые изначально строились под перевалку грузов
еще в советское время. Их история насчитывает более 70 лет. А если говорить про частные компании
российского периода, то в Находке мы были первыми в этом бизнесе.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Производственные мощности компании «Аттис
Энтерпрайс» включают в себя морской грузовой
фронт, тыловую зону выгрузки, железнодорожную
инфраструктуру и склады.
Протяженность морского грузового фронта
составляет 430 метров и включает 5 причалов, 2

пирса. Оборудован портальными кранами «Альбатрос», имеет два погрузо-выгрузочных ЖД пути.
Позволяет принимать под погрузку суда дедвейтом до 50 000 тонн. Максимальная длина судна,
разрешенного к постановке, — 250 метров, ширина — 43 метра, высота борта от уровня причала
— 22 метра, максимальная осадка судна в грузу
— 9,6 метра.
Тыловая зона выгрузки оборудована портальными кранами «Альбрехт», имеет три погрузо-выгрузочных железнодорожных пути, на которых
установлен бурорыхлительный комплекс, предназначенный для рыхления смерзшегося и слежавшегося в вагонах груза.
Склады открытого типа расположены между морским грузовым фронтом и тыловой зоной выгрузки по всей протяженности. Склады оборудованы
железобетонными передвижными подпорными
стенками высотой 4,5 м, что позволяет оперативно
менять конфигурацию складских площадей в зависимости от необходимости складирования различных марок угля. Общая вместимость складов — до
140 000 тонн единовременного хранения.
Железнодорожная инфраструктура включает
5 погрузочно-выгрузочных путей общей протяженностью 2300 метров и вместимостью 110 вагонов.

ПРОЕКТ
Порт обслуживает ЖД станция Мыс Астафьева.
Подача-уборка вагонов производится станционным локомотивом. Расстановка вагонов по местам
выгрузки производится локомотивом порта.
Погрузо-разгрузочные операции выполняются
с применением портальных кранов. Для складских
операций используются перегружатели, бульдозеры, ковшовые погрузчики. Специализированное
оборудование — пять установок для очистки угля
от засорений.
ЗАЩИЩАЯ ЭКОЛОГИЮ
Порт «Аттис Энтерпрайс» расположен в зоне
производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности ПК – 1. Эта территория предназначена
для обеспечения правовых условий формирования
промышленных и производственно-коммунальных
предприятий I и II класса вредности, деятельность
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта.
Компания ответственно подходит к вопросам защиты экологии, осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность руководствуясь
требованиями природоохранного законодательства РФ.
На предприятии разработан и реализуется план
природоохранных мероприятий. Документальная
база включает в себя всю нормативно разрешительную документацию, регламентируемую законодательством Российской Федерации
Все природоохранные мероприятия можно разделить на технические, связанные с модернизацией оборудования порта, и организационные, подразумевающие оптимизацию рабочих процессов.
В «Аттис Энтерпрайс» создана комплексная система пылеподавления на базе водяных пушек
модели Dust Boss DB-45, DustBoss-60, DustBoss-100
с дальностью выброса водяной взвеси соответ-

Александр Тарасов,
генеральный директор
«Аттис Энтерпрайс»:

Уголь — это пылеобразующий продукт, и чем меньше с ним манипуляций,
тем меньше пылеобразование. Технологический процесс мы организовали
таким образом, чтобы минимизировать количество операций с грузом.
Их всего три: подача угля портальным
краном из вагона в очистную машину, перемещение очищенного угля в
штабель, подача портальным краном
из штабеля в трюм судна.

ственно до 45, 60 и 100 метров. Сейчас таковых
в порту установлено 10 единиц. Мобильность
данных пушек позволяет оперативно реагировать
на изменения направления ветра на площадке.
Зона покрытия — более 15 000 м². Для полного
покрытия территории открытого склада введена
в эксплуатацию мобильная система пылеподавления на базе пушки марки Dust Boss DB-60, емкость
для воды объемом 8 м³.
По периметру перегрузочного комплекса проведена реконструкция противопыльного ограждения.
Заменена пластиковая противопыльная сетка на
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специализированный ветропылезащитный металлический экран. Данное ограждение выполнено с
соблюдением принципов аэродинамики и способно рассеивать потоки ветра, предотвращает срыв
угольной пыли с поверхности штабелей. Также при
реконструкции противопыльного ограждения увеличена его площадь на 25%.
В порту введена в эксплуатацию система ливневой канализации каскадного типа для сбора поверхностных ливневых стоков со всей территории
предприятия, с их дальнейшей очисткой без сброса в морскую среду. Стоки собираются, очищаются
на очистных сооружениях и в дальнейшем используются в системе водоснабжения для системы
пылеподавления. Территория порта ежедневно
обрабатывается машинами с системой вакуумного
пылесбора.
Кроме мер по защите окружающей среды технологического характера, «Аттис Энтерпрайс» много
внимания уделяет и организационным мероприятиям. Все погрузочно-разгрузочные работы проводятся в строгом соответствии с технологической
картой. Производится контроль запыленности
атмосферного воздуха для экологического мониторинга непосредственно на промышленной площадке. С привлечением независимой аккредитованной лаборатории производятся исследования
атмосферного воздуха в расчетных точках санитарно защитной зоны и на границах жилой застройки.
Осуществляется программа мониторинга уровня
шума, состояния почвы, донных отложений, морских вод и морской биоты.
В планах компании — устройство дополнительного второго контура пылеветрозащитного ограждения по периметру открытого склада. Главное, на
что делают упор в «Аттис Энтерпрайс» — это использование проверенных и эффективных методов
пылеподавления.
Таисия Баньковская

МОЩНОСТИ ПОРТА «АТТИС ЭНТЕРПРАЙС»
• 2 500 000 тонн — годовой грузооборот
• 100 вагонов в сутки — перерабатывающая способность порта

МОРСКОЙ ГРУЗОВОЙ ФРОНТ:

• 5 причалов
• 2 пирса
• 2 погрузо-выгрузочных ЖД пути
Протяженность — 430 метров
Принимает под погрузку суда дедвейтом до 50 000 тонн
и длиной до 250 м

ТЫЛОВАЯ ЗОНА ВЫГРУЗКИ

СКЛАДЫ

Вместимость – до 140 000 тонн
Передвижные подпорные стенки – 4,5 м высота
Можно менять конфигурацию складских площадей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• Портальные краны
• Перегружатели Хитачи
• Бульдозеры Камацу

• 3 погрузо-выгрузочных железнодорожных пути
• Оборудована кранами «Альбрехт»
• Оборудована бурорыхлительным комплексом

• Автопогрузчики Катерпиллар

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Спецоборудование для очистки угля

5 погрузо-выгрузочных железнодорожных путей
Общая протяженность — 2300 м
Вместимость — 110 вагонов

• Бурорыхлительный комплекс

ИСТОЧНИК: «Аттис Энтерпрайс»

ПРОЕКТ

Угольная перезагрузка

Фот
Ф
Фо
ото пр
ред
е ост
оставл
став
авл
вл
в
лено
но ОО
О О «В
Во
Вос
ос
о
сто
то
оч
чны
ный
ый
ы
й по
порт»
ртт»
»

24

«Восточный Порт» доказал: экономика и экология неразделимы
Экологическая безопасность — важный пункт
работы для угольного портового холдинга ООО
«Управляющая портовая компания», в который
входят крупнейшие угольные порты России, АО
«Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский
край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. Усть-Луга,
Ленинградская область). Передовые технологии
и современное оборудование являются залогом
развития как портовых терминалов, так и минимизации ущерба окружающей среде.
Годовой объем перевалки холдинга достигает
41,5 млн тонн. Это более трети российского морского экспорта угля. Груз с причалов портов, входящих в холдинг, направляется более чем в 30 стран
мира: Европу, Ближний Восток и АТР. Планируется,
что уже к 2019 году годовой грузооборот специализированных морских угольных терминалов под
контролем «Управляющей портовой компании»
вырастет до 56,5 млн тонн.
Начиная с 2010 года наблюдается неуклонный
рост дальневосточного направления экспорта российского угля. По итогам 2016 года через порты
Дальнего Востока было перевалено на 21,3 млн
тонн больше, чем в направлении Северо-Запада РФ.
Львиная доля всего экспортного угля, отгруженного на причалах Дальнего Востока в 2016 году, а
именно 23,5 млн тонн «черного золота», пришлась
на «Восточный Порт» — главный стивидор угольной отрасли России.
Четко следуя поручению президента РФ Владимира Путина об увеличении портовых мощностей на
Дальнем Востоке и прогнозируя рост грузопотока,
лидер рынка еще в ноябре 2012 года начал расширение специализированного угольного терминала.
— За счет реализации Третьей очереди угольного комплекса мы планируем увеличить его мощности в два раза. АО «Восточный Порт» уже инвестировал более 24 млрд руб. из запланированных
31 млрд руб. — был образован искусственный
земельный участок, построен глубоководный причал, проведены строительно-монтажные работы и
сборка специализированной углепогрузочной техники, установлены мощные высокотехнологичные
стакеры, реклаймеры и судопогрузочные машины. «Восточный Порт» также вложит 5 млрд руб.
в строительство федеральной железнодорожной
инфраструктуры, которая увеличит пропускную
способность станции Находка Восточная на 20 млн
тонн в год, — говорит первый заместитель ген-

представляют собой каскад резервуаров, где вода
директора «Управляющей портовой компании»
от гидросмыва вагоноопрокидывателей и сточИрина Ольховская.
Важно, что еще на этапе проектирования «Восные воды проходит последовательную очистку. На
точного Порта» учитывался характер груза, с котопервом этапе отфильтровывается крупный мусор,
рым он будет работать. Действующий угольный
затем вода очищается от небольших угольных чатерминал оснащен конвейерным оборудованием,
стиц. Финальным этапом очистки являются шламоспециализированной техникой (стакерами, реклайосушающие контейнеры — здесь оседают самые
мерами, судопогрузочными машинами) и уникальмелкие частицы угля.
Защитные меры применяются и на складах —
ной для России многоступенчатой системой маглетом здесь работает система орошения, котонитной очистки угля. По пути следования составов
рая включает в себя 144 мощных промышленных
с углем на территории порта установлены ветрозапульверизатора, а зимой — снегогенераторы, созщитные сооружения общей длиной 600 метров.
Выгрузка угля осуществляется в закрытом
дающие на угольных штабелях защитную корку.
комплексе вагоноопрокидывателей. Уголь, высыВосполнение биоресурсов — еще одно направпающийся из вагонов в подземные галереи, накрывается
водным куполом из мелкодис«Восточный Порт» – единственный
персных частиц — так работав Приморье специализированный
ет система «сухого тумана»,
угольный порт закрытого типа
одна из мер экологической
безопасности, реализованных
в «Восточном Порту».
Технологии, позволяющие свести к минимуму
ление в природоохранной деятельности Порта.
негативное воздействие на окружающую среду,
В целом, за последние несколько лет по заказу сти— весомое конкурентное преимущество Порта.
видора были выращены и выпущены в воды ПриВнедрение подобных технологий требует больших
морья десятки миллионов мальков рыб, особей
инвестиций, поэтому они применяются именно
гребешка и трепанга, ростков ламинарии.
на специализированных угольных терминалах.
Если подсчитать все инвестиции «Восточного
— Экология всегда была и будет в приоритете
Порта» в экологию с 2012 года, то получится около
ООО «Управляющая портовая компания». Обеспе1 млрд рублей.
чение высоких требований экологической безопасВ ходе строительства Третьей очереди от «курса
ности — основа деятельности обоих терминалов
на экологию» не отошли. Для выбора наилучших
под нашим управлением. Мы убеждены, что эконодоступных технологий были проанализированы
мика и экология неразделимы, а услуги не должны
крупнейшие порты мира и учтены меры, уже реананосить вред людям и окружающей среде. Технилизовываемые на предприятиях холдинга. Был разка не стоит на месте. Мы всегда стремимся первыработан план внедрения лучших технологий пылеми применять на своих терминалах передовой миподавления, снижающих нагрузку на окружающую
ровой опыт в части экологической защиты морских
среду до действующих мировых стандартов.
угольных портов, — отмечает Ирина Ольховская.
По словам главного инженера АО «Восточный
Сейчас на территории «Восточного Порта» раПорт» Евгении Арехты, в ходе реализации проекта
ботает 21 установка для очистки воздуха и восемь
стивидорам пришлось решать нестандартные задаустановок для очистки сточных и технических вод.
чи, находить ответы на новые вызовы, с которыми
На данный момент «Восточный Порт» — единеще никто не сталкивался на практике, что еще раз
ственный стивидор в Приморье, который имеет
подчеркивает уникальность создания ультрасовресобственные подобные установки. Кстати, именно
менного специализированного морского терминаводоочистные сооружения стали первым объектом,
ла по закрытой перевалке угля.
введенным в строй на Третьей очереди терминала.
С проектом Третьей очереди угольного терминаЛетом 2017 года на специализированном
ла «Восточный Порт» стал резидентом Свободного
угольном терминале завершилось техническое
порта Владивосток.
перевооружение очистных сооружений. Они
Таисия Баньковская

25

Первые на Дальнем Востоке
Благодаря льготным налоговым режимам
в регионе развиваются уникальные для Дальнего
Востока проекты. Инвестиционное агентство Приморского края поддерживает резидентов ТОР
и СПВ: продвигает на информационной арене
АТР, помогает взаимодействовать с профильными департаментами региональной администрации, разъясняет, как использовать преференции
налоговых режимов. Рассказываем, какие проекты получили поддержку Инвестагентства.

Фото Глеба Ильинского

«ИИДА ГРУП ХОЛДИНГС»
ЗАСТРОИТ ПРИМОРЬЕ КОТТЕДЖАМИ
Японская корпорация «Иида Груп Холдингс»
(«Ферст вуд Приморье» — ее представитель в регионе) заходит на рынок малоэтажного строительства в крае. На площадках ВЭФ компания представит модельные дома, каркас которых создают
на мобильном заводе, представляющем собой
производственную линию по деревообработке
с ЧПУ (числовым программным управлением).
Его уникальность в том, что он сам выпиливает
детали — нужно только разработать проект, ввести данные и поместить материал (строительную
доску, фанеру, ламинат) в устройство. Готовую
деталь останется промаркировать и отдать плотнику,
который собирает дом, как конструктор.
Для развития в Приморье компании недостаточно одного мини-завода. Поэтому корпорация
планирует в 2019 году запустить производство
в Славянке, которое будет массово выпускать
домокомплекты по этой технологии.
— Режим свободного порта Владивосток позволит нам реализовать данный инвестиционный

ПЕРВЫЙ АЛМАЗ ВЛАДИВОСТОКА
проект с максимальной эффективностью в кратКомпания «КГК ДВ» планирует запустить фабричайшие сроки, — сказал гендиректор компании
ку по огранке бриллиантов. Предприятие входит
«Ферст вуд Приморье» Сигеру Окада.
в индийскую корпорацию KGK, которая является
Так, корпорация создаст полный производведущим мировым производителем ограненных
ственный цикл, начиная от добычи леса и задрагоценных камней и ювелирных изделий.
канчивая продажей домов «под ключ». Она
— Запуск нового производства в статусе резиуже приобрела 25% акций компании ПАО «Придента свободного порта Владивосток позволяет
морсклеспром», чтобы на первом этапе развоспользоваться преференциями для развития
вития иметь доступ к сырью. Для переработки
бизнеса в регионе и открывает возможности
древесины в Приморье корпорация приобрела
экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР,
лесной терминал в Славянке и участок земли
— заявил управляющий директор группы компав 10 гектаров для строительства завода. В терминий KGK Сандип Котари.
нале будет располагаться склад и логистический
Инвестиционное агентство Приморского края
центр, а производственные цеха по сушке и распомогло разработать проект перепланировки
пиловке леса построят на соседнем участке.
здания для фабрики. Предполагается, что еже— «Иида Груп Холдингс» — первая компания
месячно здесь будет обрабатываться до 9 тысяч
в Приморье, которая создаст полный производкарат алмазного сырья. В перспективе компания
ственный цикл. Наша конечная цель — не ограничивать себя производством
строительной древесины и
домокомплектов из нее, а в
Инвестиционное агентство
большом объеме, в формате комплексной застройки,
Приморского края сопровождает
строить современные, качеболее 150 проектов. Общая сумма
ственные и доступные дома,
инвестиций — более 1,3 трлн рублей
— рассказал представитель
компании в Приморском крае
Андрей Симонов.
планирует не только поставлять сырье и осущестСейчас японский застройщик занимается оргавлять огранку алмазов, но и открыть производнизацией в крае своего производства строительство ювелирных изделий.
ных материалов с применением местных пород
Запуск фабрики потребует найма квалифицидеревьев. В этом компании содействуют конрованного персонала. Поэтому сейчас компания
сульство Японии во Владивостоке и профильные
совместно с департаментом образования Придепартаменты администрации Приморья.
морского края создает учебный центр, где будут
готовить специалистов-огранщиков.
— Компания планирует организовать центр
по обучению персонала, где приморцы смогут освоить профессии огранщика алмазов и
специалиста по работе с драгоценными камнями, — сказал руководитель департамента международного сотрудничества Приморского края
Алексей Старичков.
Ксения Курдюкова

Японская корпорация «Иида Груп Холдингс»
создаст в Приморье полный производственный цикл,
начиная от добычи леса и заканчивая продажей домов «под ключ»

МНЕНИЕ

Ф то Глеб
Фо
Фот
Глеб
леба И
Ильи
л нск
льи
нс ого
огго
о

26

Борис Ступницкий:

«Административные барьеры сведены к минимуму»
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» — бизнес-объединение, которое
уже более 50 лет, в числе прочего, помогает
развивать внешнеторговые связи региона.
Как в крае работают с иностранными инвесторами, каким образом меняется структура
внешнеторговых отношений региона и почему
административных барьеров для международного бизнеса в реальности не существует,
рассказал президент Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий.
— Борис Владимирович, как Приморская
торгово-промышленная палата готова помогать зарубежным инвесторам, закреплять их
в регионе?
— Одна из основных задач Палаты — это
содействие приморским производственным,
коммерческим предприятиям в установлении,
поддержании и расширении деловых контактов
с партнерами СВА и АТР, оказание им практической помощи в экспортной деятельности. Однако помимо этого, торгово-промышленная палата
участвует в реализации инвестиционных программ и внедрении на территории Приморского
края стандарта развития конкуренции, содействует формированию благоприятной деловой среды.
Для помощи зарубежному бизнесу на базе
Палаты создан центр поддержки иностранных
предпринимателей. В основном за консультациями по правилам ведения бизнеса на российской
территории обращаются представители бизнессообщества из стран северо-восточной Азии — это
Республика Корея, префектуры западного побережья Японии и провинции северо-востока Китая.
— Отличается ли работа с инвесторами в зависимости от страны? В первую очередь интересны особенности наших азиатских партнеров
— Китая, Японии, Кореи.
— Особенности ведения бизнеса, конечно
же, зависят от культуры страны, но инвесторы
приходят на территорию, потому что именно
здесь особо благоприятные для них условия

получения прибыли: налоговое и таможенное
Законы о территориях опережающего развидерегулирование, доступ к инфраструктурным,
тия и Свободном порте Владивосток революцикоммунальным ресурсам.
онные, при их создании также были обобщены
Уровень развития экономических отношений
лучшие практики стран АТР. Нормативы предопределяется, в том числе, размещением частей
усматривают, в том числе, целый комплекс мер
производственных цепочек компаний на терадминистративного дерегулирования. Поэтому
ритории партнера. Поэтому одним из основных
можно констатировать, что административные
факторов, определяющих этот уровень, является
барьеры сведены к минимуму.
Что касается техрегулирования: разработинвестиционная привлекательность региона.
чики российских и евразийских технических
Резидентами Свободного порта Владивосток
регламентов брали за основу достаточно
стали 19 компаний из Китая, Кореи, Японии, Авэффективную и жесткую систему европейского
стралии, США. Проекты разные. Китайские комзаконодательства по вопросам безопасности
пании заявились с проектами по созданию завода
продукции, при создании наших регламенпо производству и дистрибуции грузовиков китайтов была учтена европейская двухуровневая
ского бренда FAW, агропромышленного кластера,
модель, состоящая из технических регламенстроительству производственно-логистических
тов и стандартов.
комплексов по производству металлоконструкПромышленность и бизнес, к сожалению,
ций, холодильных комплексов. Японская компаделятся на два лагеря: одни производят и прония планирует создание специализированного
дают качественную, безопасную продукцию,
перегрузочного угольного комплекса, строительдругие — фальсификат. По данным Роспотребство завода по производству пиломатериалов.
Корейская компания STX
Corporation
рассматривает
возможность
реализации
проекта по производству
На базе Приморской торговосреднетоннажных судов. Разпромышленной палаты создан
работки корейских инженеров предусматривают снижецентр поддержки иностранных
ние стоимости строительства
предпринимателей
судов, что увеличивает шансы
на успех реализации инвестиционного проекта. Корейский
надзора России в 2016 году фальсифицироинвестор готов рассмотреть возможность запуска
ванная молочная продукция, а это сливочное
производства с 75%-ной локализацией в России.
масло, молоко, творог, производилась в 67 субъектах страны и исчислялась миллионами тонн.
— Считается, что наиболее сложной для бизСовременная система техрегламентов адаптинеса остается сфера техрегулирования, также
рована к рыночной экономике и дает большую
мешают пресловутые административные басвободу производителю. Требования техничерьеры. Как в Приморье справляются с этими
ских регламентов не могут служить препятствием
проблемами?
к осуществлению предпринимательской дея— С 2014 года специально для ДФО разработательности, вопрос — в практике их трактования
но и утверждено 17 новых федеральных законов,
на разных этапах проработки и принятия нахои применения.
дится еще 16 законопроектов.
Беседовала Ксения Курдюкова

Сотрудничество в комплексе
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Российско-японский мастер-план воплощают во Владивостоке
Год назад, на втором Восточном экономическом
форуме, премьер-министр Японии Синдзо Абэ
предложил президенту России Владимиру Путину
совместно работать над развитием инфраструктуры столицы Приморского края. Вскоре после этого
японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» и Фонд единого института развития в жилищной сфере подписали договор о реализации мастер-плана Владивостокского
городского округа. Стороны договорились, что
концепцию развития города представят в завершенном виде и обсудят на третьем Восточном экономическом форуме.
Тем не менее, частично фронт работ уже известен: российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока определилась
с некоторыми проектами, которые будут реализованы в столице Приморья. Речь идет о рыбном
рынке, который построят под Золотым мостом,
нескольких автомобильных парковках в центре
города и запуске малоэтажного строительства
по японским технологиям. Кроме того, партнеры
из Страны восходящего солнца предложили разгрузить автомобильный траффик краевого центра при
помощи системы «умных» светофоров и сделать
город более «зеленым»: в разработке находятся
проекты модернизации мусоросжигательного завода, благоустройства зеленых зон Владивостока,
продления прогулочной зоны «Тропа здоровья»,
а также очистки местной акватории.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Согласно российско-японскому мастер-плану
во Владивостоке планируют создание современного
транспортного узла, включающего в себя наземный
и водный транспорт.
— Главная цель проекта — создать современную
и удобную транспортную инфраструктуру во Владивостоке, разгрузив его центр от пассажирских потоков, — отметил заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморья Владимир Решетников. — Проект предусматривает, в том
числе, строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспортные потоки от городских
вокзалов в сторону полуострова Эгершельд.

РЫБНЫЙ РЫНОК
Один из главных проектов, который курирует российско-японская рабочая группа — строительство
во Владивостоке рыбного рынка. Концепция уже разработана: объект должны возвести под Золотым мостом,
и предполагается, что он будет представлять собой
двухэтажное здание в форме ската, «хвост» которого
станет воздушным переходом с улицы Светланской.
На территории рынка будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией,
кафе, рестораны и суши-бары. Идея объединить под
одной крышей торговые площади и точки общепита
принадлежала партнерам из Японии — в Стране восходящего солнца такая практика является общепринятой.
Строительство рыбного рынка может начаться после того, как макет официально презентуют
на Восточном экономическом
форуме. Все формальности, связанные с процессом возведения,
улажены.
Более
того, уже есть договоренности с компаниями, которые
в будущем будут
поставлять на рынок рыбу.
— Параллельно с подготовкой макета мы вели
переговоры с потенциальными
инвесторами, — рассказал и. о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов
Приморского края Сергей Наставшев. — Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова построить
рынок. Кроме того, есть у нас на примете несколько предприятий с прибрежными квотами, которые
готовы обеспечить рынок свежей рыбой. Например,
у компании «Доброфлот» — 39% квот прибрежного
минтая, а также есть участки аквакультуры. Одно рыболовное судно компании добывает до 50 тонн рыбы
в сутки — уже этого хватит, чтобы обеспечить владивостокский рынок качественной продукцией.
ДОМА «ПОД КЛЮЧ»
Еще один проект, стартовавший благодаря договоренностям Владимира Путина и Синдзо Абэ —

развитие в Приморье малоэтажного строительства
по японским технологиям. С 6 сентября во Владивостоке на Бородинской, 14 работает экспозиция
малоэтажного строительства, на которой любой желающий может ознакомиться с типовыми проектами, узнать стоимость образца, запланировать строительство и узнать все о применяемых по японской
технологии строительных материалах.
Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями будет строить «Ферст Вуд Приморье»
— дочерняя компания крупной японской корпорации «ИИДА». Стоимость одного «квадрата» двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей. В эту сумму
входит земля, на которой построен дом, внешняя и
внутренняя отделка помещений, кухонный гарнитур

Ханаока Хирофуми,

заместитель министра земель, инфраструктуры,
транспорта и туризма Японии:
— Россия и Япония расположены рядом друг
с другом, и мы заинтересованы в развитии
Владивостока путем реализации интересных и
современных проектов. Такое международное
сотрудничество благотворно скажется на развитии туристической отрасли обоих государств.

с бытовой техникой, сантехника, а также благоустроенная территория.
По словам вице-губернатора Приморского края
Александра Юрова, партнер из Японии намерен наладить собственное производство домокомплектов
в Приморье и заняться комплексной застройкой.
— По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского на территории Владивостокской агломерации сейчас ищут участок под
пилотную застройку, — рассказал Александр Юров.
— Там инвесторы планируют создать благоприятные условия для жизни: провести всю необходимую
инфраструктуру и построить комфортные дома экономкласса. Если они будут востребованы у жителей
края, то проект будет реализовываться и в остальных муниципалитетах.
Интересно, что «Ферст Вуд Приморье» не собирается концентрироваться исключительно на строительстве — компания параллельно будет производить стройматериалы. Резидент Свободного порта
Владивосток на данный момент получает разрешение на сделку по приобретению части акций российской дереводобывающей организации.
Алексей Михалдык

Эскиз рыбного рынка выполнен группой компаний «Идеальный город»

ПРОЕКТ

Фото Глеба Ильинского
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ПросТОР для строителя
Компания «Визит ДВ» возрождает коммерческое
строительство в Большом Камне
Компании «Визит ДВ» в этом году исполнилось
10 лет. Юбилейный год стал для нее знаковым
— статус резидента ТОР позволил организации
подняться на новый профессиональный уровень
и начать возведение своего первого девятиэтажного жилого дома. В новом статусе большекаменские строители выступают генподрядчиками
строительства и заказчиками объекта. Опыт у команды есть. Более того, ее директор Андрей Акимов с 2012 года возглавлял Большекаменскую
дирекцию Инвестиционной компании «Восточные Ворота». Первый дом для сотрудников завода «Звезда» и два первых коммерческих дома
были построены именного его командой.
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Без малого три года назад Большой Камень
перестал быть закрытым судостроительным городком. Со снятием режима ЗАТО потенциал кораблестроительного центра Приморья — географический, экономический и интеллектуальный
— стал использоваться в полной мере. На территории завода «Звезда» и прилегающих площадках
началось строительство современной судоверфи.
Для работы на предприятии потребовались но-

вые специалисты и рабочие. По самым скромным
подсчетам, в ближайшее время в Большой Камень приедут около 25 тысяч человек. Директор
компании «Визит ДВ» Андрей Акимов уверен, что
большинство вновь прибывших решат остаться
— настолько хорош и интересен его родной город. Следовательно, буквально завтра Большому
Камню потребуется не только служебное жилье,
которое дирекция судоверфи будет предоставлять
рабочим, но и коммерческое.
— Уже сегодня многие специалисты, работающие на судоверфи, говорят, что не хотят уезжать,
— рассказывает Андрей Акимов. — Им нравится город, чистые морские бухты рядом с ним,
лес и тайга. Им также нравятся наши люди, сам
регион. Они хотят остаться здесь, а значит, нужно строить — и для них, и для наших земляков,
у которых давно не было возможности улучшить
жилищные условия, ведь в закрытом городе
строительство было связано
с огромными сложностями.
Сегодня трудностей не намного меньше, но статус резидента ТОР позволяет справиться
с большинством из них.

НИ ШАГУ НА МЕСТЕ
С компании «Визит ДВ» в Большом Камне начинается возрождение рынка коммерческого жилья.
Еще пять лет назад купить квартиру в городе можно
было лишь на вторичном рынке. Сегодня ситуация
меняется. По мнению Андрея Акимова, для того
чтобы начинать строить масштабно, нужно иметь
землю, разрешительные документы, надежную команду и опыт работы на крупных объектах. Все это
у «Визит ДВ» есть.
Три многоэтажных дома, построенных Акимовым за время работы руководителем Большекаменской дирекции «Восточных Ворот», дали ему
основательный опыт. Сегодня «Визит ДВ» стоит
на пороге будущего. Предыдущие годы были подготовкой к рывку.
— Когда в 2013 году я, как руководитель Большекаменской дирекции «Восточных Ворот», приступил к строительству своего первого дома, часть

Часть Пятого микрорайона
Большого Камня занимал пустырь.
На нем предстояло возвести пять
жилых пятиэтажек
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Пятого микрорайона Большого Камня занимал пустырь. На нем нам предстояло возвести пять жилых
пятиэтажек, — рассказывает Андрей Акимов. — Начинали трудно. Мы прошли через все: забастовки
жителей и письма в прокуратуру, разобранные заборы и приводы в милицию (тогда никто не верил
в быстрое и качественное строительство), через
недобросовестных подрядчиков, которые брали
деньги и исчезали, бешеную текучку кадров. Но
мы совершили чудо: свой первый объект в Камне
возвели всего за шесть месяцев, и 25 декабря 2013
года двухподъездный пятиэтажный жилой дом был
введен в эксплуатацию.
Потом Большекаменская дирекция «Восточных
ворот» построила еще один, уже трехподъездный,
жилой дом. Потом еще два таких же. Так началась
большая стройка.
В ТАНДЕМЕ СО «ЗВЕЗДОЙ»
В 2015 году в Большекаменскую дирекцию «Восточных Ворот» обратился завод «Звезда»
с предложением построить три дома
для рабочих и специалистов предприятия. Котлован для первого «звездного дома» начали рыть в апреле
2016 года, а в ноябре заводчане
уже получили ключи от квартир.
В процессе строительства опять
пришлось совершить невозможное: со стройплощадки было
необходимо убрать около 300
гаражей. Строители и администрация городского округа проявили чудеса дипломатии и смогли решить эту
проблему. Администрация города предложила хозяевам металлических гаражей
землю для переезда, а строительная компания
предоставила транспорт.
Дальше дело пошло быстрее: партнерами Акимова становились только проверенные временем
и делом компании. Делалось все продуманно и
сразу: прокладывались новые сети, переносились
старые, одновременно велись бетонные и кирпичные работы. С августа 2016 года параллельно
с третьим начали строить четвертый дом, заливать
фундамент и возводить монолитный каркас.
— В то время на стройплощадке работало
до 250 человек, — вспоминает Андрей Акимов. —
За семь дней мы сделали этаж монолита.
Несколько раз на политически важную стройку приезжали представители правительства РФ
и «Роснефти» — именно эта компания выступала
заказчиком строительства. Первый дом для «Звезды» был сдан на два месяца раньше срока, прописанного в договоре.

УБРАТЬ БАРЬЕРЫ
Опыт опытом, но в процессе строительства регулярно возникают рабочие вопросы, решить которые невозможно в одиночку. В ближайшие годы
Большому Камню предстоит сделать мощный рывок: возводиться будет не только коммерческое
жилье, но и заводское, для работников верфи.
Как резиденту и патриоту города и края Андрею
Акимову хочется, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Помешать этому может
ряд стандартных проблем. Первая из них — отсутствие надежных подрядчиков. Семь из 10 компаний
после подписания договора ищут тех, кто выполнит
за них заявленную работу. Ищут строителей, технику и тем более узких специалистов. Когда «Восточные ворота» строили свой первый дом в Большом
Камне, через них прошли более 20 подрядчиков.
— Сегодня все еще распространены случаи, когда появляется «темная лошадка», устанавливает
самую низкую цену, выигрывает тендер, получает аванс, затем не
справляется с поставленной

проблемам Севера и Дальнего Востока экспертом.
А значит, я смогу напрямую донести документы,
подготовленные членами ассоциации, до людей,
принимающих законы. Уверен, что вместе мы сможем сделать так, что те шероховатости, с которыми
пока сталкиваются заходящие в край инвесторы,
причем не только строители, мы сумеем сгладить.
РЕПУТАЦИЯ И ЛЮДИ —
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Несмотря на трудности и свою относительную
молодость на строительном рынке, компания
«Визит ДВ» чувствует себя вполне уверенно.
В первую очередь потому, что костяк организации
— это проверенный временем молодой коллектив.
— Большинству наших сотрудников — от 28
до 37 лет, — рассказывает Андрей Акимов. —
Все они — отличные специалисты, большинство
с высшим образованием. Пока у меня есть эти
люди, у меня есть уверенность в успехе. Потому
что девиз нашей компании и наших сотрудников:
«Работа на результат».

Андрей Акимов, директор «Визит ДВ»:
«Строительство верфи в Большом Камне
потребует переезда порядка 25 000 человек.
Городу понадобится жилье —
и ведомственное, и коммерческое»

задачей, и строительство
заходит в тупик. В итоге фирма
объявляет себя банкротом, в лучшем случае — возвращает аванс. Но объект-то не
построен! — рассказывает Андрей Акимов.
Еще одна проблема строителей — обилие подзаконных актов и отчетно-статистической документации, которую параллельно с основной работой
приходится отправлять во множество инстанций.
Это очень мешает строить. Есть множество барьеров, убрать которые сложно, но сделать это необходимо на законодательном уровне.
— Думаю, резидентам ТОР нужна своя общественная организация, которая поможет обратить
внимание властей на некоторые неудобства, с
которыми сталкиваются резиденты и инвесторы. Ею может стать ассоциация резидентов ТОР
«Большой Камень». В данный момент мы занимаемся ее созданием, — говорит Андрей Акимов.
— Не так давно меня включили в комитет Государственной Думы по региональной политике и

Команда «Визит-ДВ», по словам директора,
состоит из профессионалов, большинство из которых со специальным образованием. А главное,
они — фанаты своего дела и немного романтики.
При приеме на работу на вопрос: «Зачем пришел?» каждый из них ответил: «Хочу строить».
Спустя годы сотрудники на деле доказывают свое
умение и желание работать.
Директор уверен, что все его люди испытывают
гордость за сданные объекты. За каждый дом, который стоит на месте бывшего пустыря. За каждый
двор, в котором играют дети.
— В ближайшие годы Большой Камень будет
стремительно расти, — говорит Андрей Акимов,
— мы этого не боимся. Уверен, что развитие и рост
идет на пользу как маленькому предприятию, так
и маленькому городу. У ТОР «Большой Камень» —
большое будущее, а у его резидентов — много работы. Главное — делать ее ответственно.
Эльвира Гажа
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ПРОЕКТ

АСИ: создавая будущее
Функции и полномочия АСИ ширятся из
года в год. В момент создания у АСИ было три
направления: «Новый бизнес», «Молодые
профессионалы» и «Социальные проекты».
Затем добавились изучение инвестиционного
климата регионов, Магазин верных решений,
и сейчас уже говорят о фонде социальных
инициатив. О новых проектах АСИ, о том,
как агентство продвигает передовые инициативы, «Приморской газете» рассказали
директор направления «Развитие регионов»
Игорь Кустарин и руководитель представительства АСИ в ДВФО Ольга Курилова.

ИГОРЬ КУСТАРИН,
ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»:
— Расширился ли круг «забот» у Агентства
в 2017 году?
— Вы верно заметили, что направлений работы
у АСИ сейчас несколько: это и улучшение инвестиционного климата, и подготовка кадров, и реализация социальных проектов и инициатив.
Среди последних можно отметить разработку
и реализацию системных мер по привлечению
негосударственного сектора в сферу соцуслуг,
поддержке добровольчества, обеспечению открытого доступа родственников в реанимацию,
созданию масштабной системы поиска пропав-

ших людей, расширению возможностей дополнительного
образования детей.
Из нового — тиражирование
в регионах проекта «Точка кипения». Этот формат пространства коллективной работы
разработан Агентством стратегических инициатив и используется с 2014 года. За 3 года
в московском коворкинг-центре АСИ прошло свыше 500
мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс.
человек. Недавно открылась
«Точка» в Петрозаводске, чуть
раньше — в Санкт-Петербурге и Иваново. Кстати, осенью
«Точка» должна появиться
в ДВФУ во Владивостоке.

В рамках Национальной технологической инициативы, которая
должна вывести Россию на глобальные рынки к 2035 году, ведется работа по 13 «дорожным картам», из которых утверждены
и реализуются 7: «Аэронет»,
«Маринет», «Автонет», «Нейронет», «Энерджинет», «Хелснет»,
«Технет». На заседании президиума Совета по модернизации
18 июля 2017 года одобрена
8-я «дорожная карта» —
Кружковое движение

— Национальный рейтинг инвестпривлекательности регионов, который составляет АСИ,
уже несколько лет является одним из основных
показателей в развитии регионов. А главы субъектов считают его показателем эффективности
лично для себя?
— Четвертый год подряд Агентство стратегических инициатив вместе с деловыми объединениями составляет Национальный Рейтинг. Его цели
и задачи остаются неизменными: выявить лучшие
практики по работе с инвесторами, оценить результаты усилий органов власти всех уровней по созда-

нию благоприятных условий ведения бизнеса.
Рейтинг становится более точным инструментом
мониторинга и управления инвестиционным климатом. Анализ результатов показывает значимую
связь между результатами Рейтинга и ключевыми
макропоказателями — валовым региональным
продуктом и приростом частных инвестиций.
Уже сейчас можно сказать, что инвестиционный
климат в стране стал лучше. Средний индекс существенно вырос. Все регионы в первой двадцатке
показали рост интегрального индекса.
Хочется отметить, что в этом году по-настоящему включились в работу проектные офисы и вот
результат: 51 регион из 85 улучшил свой интеграль-
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ный индекс. Во многих случаях это тотальные улучшения, то есть прирост произошел по всем показателям. К примеру, Москва попала в первую тройку.
Также особо хочется отметить резкий позитивный
скачок ряда регионов Дальнего Востока: в первую
очередь это Хабаровский край и Амурская область.
Традиционно Дальний Восток был в хвосте Рейтинга, и этому находилось много, казалось бы, вполне
объективных причин. Однако, как мы видим, нынешние результаты опровергают эту теорию.
Часть глав субъектов всячески поддерживают
любые инициативы, связанные с Национальным
Рейтингом, часть относится нейтрально, кто-то же
кардинально не согласен с выводами Рейтинга.
Однако факт остается фактом, результаты и выводы
рассматриваются на самом высоком уровне, в связи с чем не замечать Рейтинг просто нельзя.
— На сайте АСИ размещен перечень проектов,
претендующих на поддержку. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении работы. Могут
ли предприниматели из любого региона подать
заявку на поддержку проекта и насколько просто
это сделать?
— Это очень легко — форма заполняется прямо
на сайте Агентства. Конечно же, любой предприниматель, которому необходима поддержка, может это сделать. Агентство оказывает следующие
виды поддержки: методологическую, к примеру,
проведение экспертизы проектов со стороны профильных министерств и ведомств, федеральных и
региональных органов исполнительной власти; информационную, т.е. информационное освещение
проектов в СМИ и социальных сетях и т. д., и административную — это преодоление административных барьеров и ограничений. Также мы можем
помочь в коммуникации с институтами развития и
финансовыми организациями, предоставляющими
финансирование.

ОЛЬГА КУРИЛОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АСИ В ДВФО:
Дальневосточники вступили в эру нового законодательства. Государство предприняло масштабные и, можно сказать, беспрецедентные шаги
для того, чтобы экономика региона развивалась.
Задача АСИ — на местах вырастить, создать комфортную бизнес-среду, в которой законы будут
работать на инвесторов, а значит, на социальноэкономическое положение территории.
— Почему работа АСИ именно на Дальнем
Востоке сегодня так важна?
— Сегодня как никогда важно обеспечить четкую обратную связь с бизнесом на Дальнем Востоке. АСИ получает ее, аккумулирует, трансли-

рует. Придает разрозненным сигналам энергию
ных платежей при декларировании и выпуске
концентрированного луча. Направляет в правитоваров и многое другое. Таможенные платетельство РФ. Там нас слышат и, главное, реагиружи сегодня можно делать удаленно, не выходя
ют. Пять лет, начиная с 2012 года, мы работаем
из своего офиса. Кроме того, можно завести
в рамках проекта «Национальная предприниЕдиный лицевой счет участника ВЭД и забыть
мательская инициатива по улучшению инвестипро множество лицевых счетов в каждом тамоционного климата в Российской Федерации»
женном органе.
(НПИ). Результат — более
80 изменений в законные и
подзаконные акты, а также
Благодаря Национальной предприакты, регулирующие работу
нимательской инициативе России
бизнеса на местах.

удалось поднять свою позицию

— Какие конкретно решев рейтинге Всемирного банка Doing
ния, принятые при содействии АСИ на государственBusiness со 120-го до 40-го места
ном уровне, помогли сделать
предпринимательскую среду
более комфортной?
— Впервые в России заработала электронная
СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
регистрация прав собственности. С июня прошлоВ своей работе дальневосточное отделение
го года в режиме онлайн уже совершено более
АСИ опирается на сформированные бизнес-объединения («Опора России», «Неравнодушный
800 тысяч сделок. И если 700 из них равномерно
гражданин») и молодежь, в основном на студенраспределились на период 12 месяцев, то около
тов, преподавателей, руководителей проектных
100 тысяч заявлений предприниматели подали
направлений ДВФУ. Скажу честно, сначала притолько в июле 2017 года.
ходилось уговаривать работать с нами. Сегодня
Победой считаем отмену командировочных
уже инициативные группы от молодежи, бизнеса
удостоверений. НП «Клуб лидеров» работает
и науки сами не дают нам покоя, предлагают учасс экспертами, и, по их оценкам, это позволит предтие в новых и новых проектах.
принимателям по всей стране сократить издержНапример, в рамках ВЭФ на молодежной плоки до 3 млрд рублей в год. Люди станут оформлять
щадке форума АСИ будет работать с молодежью
в среднем на 21 млн документов в год меньше.
по теме: «Социально ориентированные НКО» –
Казалось бы, командировочные удостоверения
некоммерческие организации. Участие в секции
— вещь несущественная. Но для нас, дальневопримут школьники, студенты, предприниматели и
сточников, это нововведение важно. Ведь идут
общественники в возрасте до 35 лет из 9 регионов
большие стройки, офисы структур довольно моДальнего Востока — всего 400 человек. Активисты
бильны, и порой для того, чтобы поставить печать
обсудят реализацию государственных программ
в удостоверении, приходится потратить половину
и проектов развития НКО в регионе, возможности
рабочего дня. Сейчас эта проблема решена.
Важным государственным решением стало
для их усовершенствования.
Мы очень надеемся, что ребята, когда вернутся
установление 18%-ной квоты закупок у субъекс молодежного форума, станут не только инициатов малого и среднего предпринимательства
торами развития новых проектов, но и опорой АСИ
(МСП). Таким образом, частично решена проблев создании благоприятной среды для ведения сома сбыта продукции этих компаний. По данным
циально направленного бизнеса. У молодежи есть
Корпорации МСП, только в этом году по состояамбиции и нет страхов, но в то же время они умеют
нию на конец июля объем закупок у субъектов
просчитывать риски и, зная о них, идти вперед.
МСП крупнейшими заказчиками составил почти
Интересный и молодой проект был поддер900 млрд рублей.
жан АСИ — сеть детских технопарков «Кванто— Сейчас для Дальнего Востока особенно
риум». Это устойчивая многоуровневая система
важна внешнеэкономическая деятельность.
внешкольной работы с детьми, базирующаяся
Что усовершенствовано в этой сфере?
на государственно-частном партнерстве. В техно— Думаю, приморцам важно знать, что помипарках уже реализуются и будут реализовываться
мо стратегических институтов, которые созданы
самые современные программы дополнительнодля поддержки ТОРов и СПВ, создан и работает
го образования, цель которых — найти и развить
с 2015 года Российский экспортный центр (РЭЦ)
инженерный талант в каждом ребенке.
— своего рода «единое окно». Объем поддерПервый детский технопарк уже открылся в Комжанного группой РЭЦ экспорта составил более
сомольске-на-Амуре, в сентябре мы открываем
$10 млрд.
«Кванториум» в Якутии, в октябре — в Южно-СаАСИ совместно с бизнесом и ведомствами
халинске и надеемся в следующем году откроютпомогли осуществить изменения в таможенной
ся такие Кванториумы в Амурской области, Присфере. Участников внешнеэкономической деяморском и Камчатском краях. Помимо развития
тельности удалось освободить от целого ряда
творческих способностей молодежи, именно
документов. Теперь им не нужно предоставлять
такие детские площадки помогут юным талантам
паспорт сделки; бумажные копии таможенных
понять, хотят ли они стать инженерами и будут
деклараций в уполномоченные банки; готоли востребованы у себя на Родине. А это значит,
вить документы декларанта, подтверждающие
наша страна будет молодеть и, не побоюсь штамего полномочия при декларировании товаров;
пов, расти и процветать.
документы, подтверждающие уплату таможенБеседовала Эльвира Гажа

МНЕНИЕ
Фото Александра Борисенко
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Дальний Восток:
в связи со всем миром

Что общего у инвестиционного консалтинга и кино
В мире почти не осталось непроницаемых
границ. Экономика глобальна. Единые процессы
пронизывают отрасли и индустрии. Государства,
города, люди, компании — все связаны со всеми.
Порой такие связи поражают.
26 августа в Лас-Вегасе пройдет «супербой»
— поединок звезды смешанных единоборств UFC
Конора Макгрегора и легенды бокса Флойда Мейвезера-младшего. В тот же день Олег Тактаров —
другая живая легенда, киноактер и единственный
русский чемпион UFC — отпразднует 50-летие.
К этой дате приурочен показ на одном из федеральных каналов фильма об Олеге, который снимает кинокомпания из Владивостока. В процессе
съемок документального проекта о Тактарове
ребятам удалось побеседовать с невероятными
личностями — от Дэнни «Мачете» Трехо и режиссера Роберта Родригеса до отца-основателя UFC.
Речь о проекте кинокомпании «Морской волк»,
которая будет участвовать не только в «Меридианах Тихого», но и в ВЭФ. «Морской волк» является резидентом Свободного порта Владивосток
и входит в холдинг «Росстройконсалтинг», чьи интересы простираются далеко за рамки привычного
для консалтинговых компаний формата.

РАЗВИВАЯ ТЕРРИТОРИИ
— Наша миссия, — говорит Александра Максимец, — содействовать развитию дальневосточных территорий. Продвигать их внутри России
и за ее пределами. Например, через факт владивостокской прописки кинокомпании, продукт
которой востребован глобально.
Александра — гендиректор холдинга, выросшего из основанной в 1995 году «Инжиниринг
Консалтинг Компани». Добавив со временем
направление инвестиционного и бизнес-консалтинга, запустив медийные и туристические
проекты, холдинг превратился в консалтинговую компанию полного цикла, и ее цель — не
просто запустить завод и перерезать ленточку,
замечает Александра.
— Цель в том, чтобы проект успешно работал
и приносил прибыль инвесторам. Цель — делать
окружающий мир совершеннее… Даже самые
эффектные здания из стекла и бетона сделают
территорию лучше только при условии, что в
них будут жить и работать люди. Территории
развиваются не заводами, а работающими на
них людьми. Они должны быть включены в процесс на уровне чувств, либо ничего не получится.
А вот кино может подпитывать территории эмоциональной энергией.

Мы в уютном кабинете — техническая документация и аналитические отчеты соседствуют
с «Бизнесом в стиле фанк». Анна Шитц-Булавина,
руководитель направления стратегического развития и маркетинга, включается в беседу, пока
Александра отвлекается на телефонный звонок.
— «Росстройконсалтинг» — проектный
офис. Знаешь, что это значит? Ты должен уметь
создавать экспертную команду — под проект,
каким бы он ни был. Кино так кино. Согласись,
если ты год за годом успешен в самых разных
начинаниях, значит, задача управления решена грамотно. А нам 22 года.
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Анна задумывается на секунду и добавляет:
— Когда-то мы и консалтингом не собирались
заниматься, но пришлось. Заходили международные компании, приходилось адаптировать
нормативы и техрегламенты — отличается даже
ментальность, в чем и сложность трансграничных проектов. Мы в небольших командах
работали над огромными проектами, там и инжиниринг, и смежные задачи — успешно их решали, наращивали компетенции, портфолио…
Так и получилось.
СТРАТЕГИЯ
БЕЗГРАНИЧНОСТИ
Александра вешает трубку и без паузы продолжает с места, на котором остановилась:
— Консалтинговая компания полного цикла.
Не совсем привычный термин для наших «степей». Обычно как? Построили объект, сдали
в эксплуатацию... А рынки сбыта, позиционирование, поддержка? Многие и не думают, что
консалтинговая компания может заниматься
продвижением проектов, что уж говорить
торий! Но это единственно
о продвижении территорий!
разумная стратегия — вы развиваете территорию
не процесса ради, а для конкретных целей: наельными производствами,
сытить регион рентабельными
рованных специалистов,
привлечь квалифицированных
сократить миграцию… А для этого ее должны любить жители, власти, инвесторы... Иначе откуда
ия для развития?
будет приходить энергия
Александра утверждает,
дает, что для консалтингоеленного уровня сегодня
вых компаний определенного
границ не существует. Нарабатывая компетенции,
они сразу ищут, где ещее их можно применить.
— Почти неважно, где
де есть интересный проект
— задача управления им не зависит от отрасли.
ем заниматься
Конечно, мы не станем
атомной энергетикой,, проведем
там красную линию запредельности компетенций. Но вообще-то границ нет. Работая
на международном уровне
дартам,
и по мировым стандартам,
ийской
мы остаемся российской
ально
компанией, досконально
ию.
знающей
территорию.
Все наши проекты —
оминимум межрегиональные, а то и транс-граничные. Выход за
ю
домашнюю географию
ни эволюция компетенлеций — ключевые элеии.
менты бизнес-стратегии.
ВОПРОС
И
КОММУНИКАЦИИ
«Росстройконсалтинг»
тинг»
примет участие не только
в ВЭФ, но и в другом знакоd Road
вом событии — Belt and
ойдет
Summit, который пройдет
ября:
в Гонконге 11 сентября:
нной
холдинг стал единственной
панидальневосточной компаниторой
ей, представитель которой
был приглашен туда в качестве
спикера.

Дмитрий Евтин, глава направления инвестиционного и бизнес-консалтинга, констатирует:
— Стратегия Belt and Road предполагает строительство транспортного коридора для товаров,
следующих от азиатских точек производств к европейским потребительским рынкам. Нужны железные дороги, автострады, мосты, энергетическая
инфраструктура, множество товаров и услуг — вот
возможность для российских компаний.

При этом предпринимателям стоит знать: помимо договоренностей о сотрудничестве, согласованных на высшем уровне, есть и другие моменты,
остающиеся без внимания. Дмитрий перечисляет:
— Нормативные документы, требования,
вопросы законодательства, сотни нюансов для
каждой страны. Это вопрос грамотной коммуникации. Российские предприниматели почти
никогда не используют локальных консультантов,
знающих правила игры на местном рынке, точки
взаимодействия с местными властями. Между тем
«Росстройконсалтинг» выступает в этой роли для
мировых компаний, оперирующих в России…
Я вспоминаю, что незадолго до этого Александра показывала благодарственное письмо: «Exxon
Mobil. 15 лет работали, чтобы получить. Поверьте,
такой знак признания — большая редкость».
— … и мы готовы предложить такой же формат
и российскому бизнесу, выходящему на зарубежные рынки или ищущему иностранных инвесторов.
Открыли офис в Гонконге, планируем добавить
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Александра М
Максимец, генеральный директор
холдинга «Росстройконсалтинг»
Шанхай и Сингапур. На сентябрьском саммите
в Гонкон
Гонконге представим один из наших энергетических проектов,
пр
скоординируем взаимодействие
с колле
коллегами и потенциальными партнерами,
выстрои
выстроим новые каналы сотрудничества. Именно
так поя
появляются новые форматы для взаимодействия на финансовом рынке, предлагаемые в качестве консалтингового
кон
продукта нашим клиентам.
В 2004 г. в Партизанске была закрыта шахта
«Центр
«Центральная»,
заложенная в 1916 г. и выдававшая на пике 380 тысяч тонн угля в год. Сегодня
в Сингап
Сингапуре есть электростанция на высококалорийно угле, имеющемся в Партизанске и еще
лорийном
в ЮАР. К нам — ближе, но сингапурцам не нужны
объемы интересующие глобального трейдеобъемы,
ра, и пр
приходится покупать нужный уголь через
посредн
посредника,
смешивая с низкокалорийным. «Росстройко
стройконсалтинг»
уже ведет проект, который
позволи не только восстановить градообрапозволит
зующее предприятие в Приморье, но и решить
проблем Сингапура. Возможно, именно он будет
проблему
предста
представлен
на Belt and Road Summit, в числе
гостей которого — представители инвестфонда, неда
недавно приобретшего UFC за $ 4,1 млрд.
И это ххороший ответ на вопрос, как связаны
трансгр
трансграничные
проекты, консалтинг и кино.
Владимир Александров
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Цифровая эволюция

ПРОЕКТ

Компания «Ростелеком» создает услуги
и инфраструктуру для модернизации
национальной экономики
К 2024 году в России должны появиться не менее 10 предприятий в сфере высоких технологий.
Параллельно вузы значительно увеличат выпуск
специалистов в сфере IT, а несколько сотен малых
и средних корпораций будут заниматься разработкой новых информационных технологий.
Страна взяла курс на переход к «цифровой экономике»; процесс небыстрый, однако уже сейчас
создается крепкая основа для модернизации.
Активное участие в «подготовке площадки» принимает лидер отечественного телекоммуникационного рынка — компания «Ростелеком».

Александр Логинов,
директор Макрорегионального
филиала «Дальний Восток»
ПАО «Ростелеком»:

БУДУЩЕЕ ЗА «ЦИФРОЙ»
Еще в 1995 году американский информатик Николас Негропонте из Массачусетского технологического института ввел в употребление термин «цифровая
экономика». Ученый предрек, что в XXI веке существенная часть экономической деятельности будет
основываться на цифровых технологиях, и сейчас,
два десятилетия спустя, эти слова подтверждаются фактами. Так, например, в США по итогам 2016
года вклад «цифровой экономики» в ВВП составлял
10,9%, в КНР — 10%, а в Великобритании — 8,2%.
По сравнению с лидерами Россия пока отстает
по масштабам применения высоких технологий
в экономике: сейчас доля «цифры» в ВВП с трудом
достигает даже 4%. В связи с этим президент РФ
Владимир Путин в конце 2016 года объявил о необходимости интенсифицировать процесс перехода на
«цифровую экономику». Глава государства заявил, что
в ближайшие десятилетия IT-индустрия должна стать
одной из ключевых экспортных отраслей страны.
Развитие цифровой экономики — беспрецедентный по своему масштабу, значению и влиянию
на жизнь страны и каждого человека проект, который
предстоит реализовать, опираясь на накопленный
технологический и интеллектуальный потенциал.

— Задача компании «Ростелеком»
— сделать так, чтобы клиенты фокусировались только на основных
бизнес-процессах. Это не задача
компаний — защищать свой сайт от
DDoS-атак, следить за профпригодностью специалистов в сфере IT, обновлять оборудование и так далее.
Мы забираем эти хлопоты на себя,
а зачастую даже помогаем компаниям
усовершенствовать их бизнес-процессы. Например, в рамках виртуальной АТС мы можем предоставить
красивый, выделенный номер, организовать запись разговоров, записать
профессиональный IVR и таким образом минимизировать количество пропущенных звонков. Компании сейчас
постепенно переходят на аутсорсинг,
причем не только средний и малый
бизнес, но и крупный зачастую тоже.
Предприниматели выбирают качественный сервис и готовы доверить
часть работы профессионалам.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
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3D-ПЕЧАТЬ

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы,
которая должна стать основой модернизации национальной экономики. В проекте прописано, что
к 2024 году в России должны появиться как минимум
10 предприятий в сфере высоких технологий,
которые будут конкурентоспособны на глобальном
рынке. Еще 10 цифровых платформ должны сделать
для основных отраслей экономики, в том числе для
цифрового здравоохранения, цифрового образования и концепции «Умный город». Кроме того,
к 2024 году в России также должны успешно работать 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий, вузы будут выпускать
по 120 тысяч специалистов в сфере IT в год, и должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов в области «цифровой экономики».
Основными целями проекта заявлено повышение благосостояния и качества жизни россиян
путем увеличения доступности и качества товаров
и услуг, степени информированности и цифровой
грамотности граждан. Не менее важной задачей
является повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке как в отдельных отраслях,
так и экономике в целом.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
Чтобы воплотить в жизнь все задачи проекта, необходимо создать соответствующую информационную инфраструктуру. Существенную роль в этом
процессе играет компания «Ростелеком».
— Залог успеха цифровой экономики — в комплексном подходе. Для этого нужно обеспечить не
только развитие и внедрение новых технологий,
но и подготовить необходимую инфраструктуру.
Одной из главных задач в ближайшей перспективе
остается обеспечение доступом в интернет максимального количества населенных пунктов, — отметил вице-президент, директор Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Александр Логинов.
Одно из важнейших направлений — продолжение работы по доступности и усилению качества
связи в отдаленных и малонаселенных уголках
страны. Ежегодно «Ростелеком» прокладывает
новые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС),
к которым впоследствии подключаются как социально значимые организации, так и бизнес вместе
с рядовыми пользователями сети интернет. Перед
компанией стоит задача увеличить проникновение
широкополосного доступа в интернет в домохозяйства до 97%, а затем довести и до 100%. Сейчас
«Ростелеком» — единственная компания в стране,
которой эта работа по силам.
На одном только Дальнем Востоке в последние
годы компания воплотила несколько крупных проектов. В первую очередь речь, конечно, о постройке
подводной ВОЛС «Магадан-Камчатка»: благодаря
этому жители двух регионов получили высокоскоростной доступ во всемирную сеть. Более того,
в следующем году логичным развитием вышеука-
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занного проекта станет прокладка оптической линии
на Курильские острова.
Отдельная работа ведется в рамках программы
«Устранение цифрового неравенства»: «Ростелеком» проводит связь в села с населением от 250 до
500 жителей. К концу 2019 года частью всемирного
информационного поселка станут более 500 малых
населенных пунктов по всей территории ДФО — это
будет базой для внедрения на местах услуг, сервисов и предприятий, которые отвечают требованиям
перехода на «цифровую экономику».
Параллельно продолжается работа по развитию
сети центров обработки данных, которые необходимы для хранения любых данных, участвующих
в национальном информационном обмене. И,
конечно, компания не забывает об актуализации
пользовательских услуг, которые являются конечным продуктом для рядовых жителей страны.
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА
Базовыми услугами «Ростелекома» остаются
интернет и с некоторых пор интерактивное телевидение. Их предоставляют как частным лицам, так
и организациям. Для последних существуют также
специальные услуги, такие как установка Wi-Fi и создание сервиса «Видеокомфорт».
Однако по мере перехода к «цифровой экономике» спектр предложений будет расти.
— Мы стремимся разнообразить свои услуги,
каждый год стараемся воплощать какие-то новые
идеи, — рассказал Александр Логинов. — Сейчас
мы нацелены быть не просто телеком-оператором,
а компанией, которая предоставляет комплексные
услуги. Например, разрабатываем пилотные проекты по объектам нового строительства, в которых
будет воплощена так называемая система «Умный
дом». От начала и до конца она будет выполнена
«Ростелекомом». То есть мы не только обеспечим

Одно из главных преимуществ, которое получают
соединение с сетью интернет, но и создадим сипользователи облачных сервисов — возможность
стемы видеонаблюдения, установим в квартирах
подключать и отключать услуги буквально парой
датчики протечек, электросчетчики, оборудуем
кликов в личном кабинете. Например, если требувнешний периметр Wi-Fi и так далее. Мы стреется проводить запись разговоров при запуске подмимся стать комплексным оператором, который
разделения по продаже услуг, достаточно докупить
решает все вопросы жильцов и управляющих компаний. Полагаю, что в этом
году мы уже запустим первые
такие проекты.
Перед «Ростелекомом» стоит задача
Расширяются возможности
и для бизнеса. В частности,
увеличить проникновение широкопобольшие надежды в компании
лосного доступа в интернет до 97%,
возлагают на предоставление
клиентам облачных сервиа затем довести его до 100%
сов, которые в «Ростелекоме»
очень разнообразны: начиная
от голосовых сервисов, таких
на виртуальной АТС дополнительную функцию —
как виртуальная АТС, и заканчивая продуктами,
запись разговоров и их хранение. Таким образом
связанными с обработкой и хранением данных
бизнесу удается оптимизировать затраты на польна виртуальном ЦОД.
Отдельное место занимают защитные системы,
зование IT-сервисами.
которые компания предлагает клиентам. Многие
Кроме того, облачные сервисы обходятся депредприятия, в том числе крупные, сталкиваются
шевле, чем обслуживание собственной IT-инфрас хакерскими атаками, и «Ростелеком» готов взять
структуры. Не приходится содержать штат системклиентов под защиту: на вооружении у оператора
ных администраторов и беспокоиться о закупке
состоит целый комплекс облачной информационили обновлении оборудования. Сегодня миграция
ной безопасности. В центре компетенции в Москве
в облако становится необходимым шагом для разработают порядка 35 профессионалов в сфере IT,
вития бизнеса. Переход позволяет масштабировать
которых «Ростелеком» собрал по всей России. Кажмощности, повышать гибкость и скорость создания
дый из них по уровню компетенции подошел бы
новых продуктов, а также вывода их на рынок.
компаниям международного рынка, а объединивПрактически все предприятия в том или ином
шись вместе, эти специалисты способны разрешить
виде используют цифровые процессы (обработка
любую задачу. Надежность систем безопасности
и аналитика данных, взаимодействие с клиентами
«Ростелекома» подтверждает, например, факт, что
и партнерами). Со временем цифровизация общена ЦОДе компании размещен сайт Госуслуг — главства будет расти, и нам всем предстоит пересмоной системы страны, которая обрабатывает персотреть свои подходы — научиться быстро меняться и
нальные данные всех граждан. И ни одной утечки
стать частью цифровой трансформации.
информации за годы работы сервиса не произошло.
Алексей Михалдык

ЦИФРОВОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Облачные сервисы для бизнеса любого масштаба

Виртуальный офис

ВидеокомфоРТ

Виртуальное
хранилище

Виртуальный
сервер VPS

Web-видеоконференция

Более 6 000 000

человек проживает на Дальнем Востоке

Оптика доведена почти до 1 530 000

Виртуальный ЦОД
Управление
мобильными устройствами

Более 30 000 км —
общий километраж
оптических линий
«Ростелекома»
на Дальнем Востоке

домохозяйств на Дальнем Востоке

102 точки Wi-Fi построены в рамках
проекта «Устранение цифрового неравенства»
Мобильная связь
от «Ростелекома» в 5 субъектах ДФО

(Камчатский, Приморский края, Еврейская автономная,
Магаданская и Сахалинская области)

Источник: ПАО «Ростелеком»
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МНЕНИЕ

Константин Воробьев:

«Хакеры не будут ждать, пока компания осознает угрозу»

У технического прогресса есть обратная сторона медали: то, что сегодня позволяет обгонять
конкурентов, завтра может стать потенциальной
или даже реальной угрозой модели развития.
С мая по август текущего года по миру прокатились две волны так называемых вирусов-шифровальщиков — WannaCry и NotPetya. Эти
вредоносные программы проникали в компьютеры с необновленной операционной системой
Windows, шифровали содержимое жестких дисков и требовали выкуп за их расшифровку.
Первая атака затронула сотни тысяч компьютеров по всему миру и, по оценке специалистов
в области компьютерной безопасности, обошлась
их владельцам в более чем $ 1 млрд убытков. Вторая волна была не менее вредоносна и, по сообщению как российских СМИ, так и пресс-служб самих
компаний, затронула такие столпы российской экономики, как «Мегафон» и «Роснефть», а также ряд
госучреждений, например, структуры МВД РФ.
Не избежали проблем и компании, расположенные в Приморье, впрочем, этика и официальное
молчание данных структур не позволяют распространяться об этом. Насколько защищены компании региона от информационных угроз и что делать
предпринимателю, который не хочет сокращать
свои финансовые показатели из-за форс-мажорных явлений, рассказал коммерческий директор
ООО «Акцент» Константин Воробьев.
— Константин, так как же обстоят
дела с информационной безопасностью бизнеса в Приморье?
— Приходится констатировать, что
9 августа FinCERT (структура
степень готовности приморского бизЦБ, занимающаяся кибербезнеса к такого рода угрозам оставляет
желать лучшего. В своей массе он
опасностью) предупредила
не имеет четкой стратегии развития
российские банки о «возможно,
собственной инфраструктуры, основанной на планах развития всего
готовящейся» атаке на них
бизнеса, а потому решает вопросы
вирусов-шифровальщиков
в области информационных технологий или информационной безопасности ситуативно. Если что-то устарело
— Именно! Если упрощенно, то предприниматеили вышло из строя — меняем; если
ли зачастую все еще воспринимают рабочее место
оборудование или софт не приносят неприятносотрудника (я имею в виду компьютер и иную пестей пользователям — продолжаем надеяться на
риферию) как усовершенствованный калькулятор
авось и эксплуатировать морально или даже физиили игровую консоль. Руководитель хоть и понически устаревшее оборудование, часто совсем не
мает, что эти «калькуляторы» находятся в единой
защищенное лицензионным программным обекорпоративной сети, но не осознает того факта, что
спечением (ПО).
каждый из них может быть распахнутой дверью для
— То есть информационная инфраструктура
такого рода угроз. Причем угроза эта не мнимая, а
бизнеса не соответствует его задачам?
более чем осязаемая.

Есть и другая проблема. Объясню на примере: допустим, организация купила антивирусное ПО на каждый компьютер, установила
фаервол (программа осуществляет контроль
и фильтрацию проходящего через него трафика — «ПГ») и на этом успокоилась. Ни своевременного обновления, ни анализа угроз
на регулярной основе, ни единых стандартов
на вновь включенные или работающие дистанционно компьютерные машины. Вроде и расходы были понесены, а защиты как не было, так и
нет. При этом ничем не подкрепленной успокоенности у руководства появляется гораздо больше,
чем в моем первом примере.
— Почему так происходит?
— На мой взгляд, это следствие того, что многие руководители приморского бизнеса все еще
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работают в парадигме
доинформационной экономики. Они не осознают этих угроз, поскольку
их личные компетенции
сосредоточены в других
областях: административном ресурсе, работе
с капиталом, иных рисках
и возможностях.
А потому ни сторонним специалистам, ни
внутренней службе предприятия просто не удается найти достаточно
веских аргументов, чтобы
убедить руководителя
направить часть бюджета на полное или хотя бы
частичное решение проблем в области информационной безопасности.

Жертвы вируса
WannaCry:
• Мегафон
• Renault
• Nissan
• FedEx

Жертвы вируса
NotPetya:

В этом году нам даже
пришлось
расширить
свой отдел информационной безопасности на
несколько человек и получить ряд новых лицензий и допусков, чтобы не
отказывать нашим клиентам в защите той инфраструктуры, которую мы
им уже построили или
только-только собираемся строить.

— Получается, что
у нашего бизнеса есть
к кому обратиться для
надежной защиты от такого типа угроз — надо
только поменять к ним
отношение?
— Именно так! «Акцент» дорожит собственным реноме. Сила и узнаваемость нашего бренда сформировалась в
результате большого количества качественно выполненных проектов. Мы привыкли вкладывать
немалые средства в развитие компетенций собственных специалистов, поэтому способны предупреждать и решать проблемы наших клиентов.
Андрей Черненко

• Роснефть
• Evraz
• Хоум кредит Банк

— Можно ли сказать, что со временем ситуация улучшилась?
— Безусловно! Сегодня ситуация не в пример
лучше, чем пару-тройку лет назад. И спрос на такого
рода услуги становится в Приморье все более осязаемым и заметным как со стороны бизнес-структур, так и со стороны государственных учреждений.

СПРАВКА «ПГ»
Группа компаний «Акцент» — лидер
внедрения комплексных решений
в области построения инженерной
инфраструктуры и информационных
систем для крупнейших государственных и коммерческих структур
в Приморском крае.
ГК «Акцент» является партнером таких брендов и компаний, как Касперский, Positive Technologies, APC
by Schneider Electric, Cisco Systems,
Microsoft, IBM, Hewlett Packard,
Xerox, Panasonic и многих других
IT-компаний с мировым именем.
Лучшей рекомендацией для потенциальных партнеров остаются отзывы
компаний, ранее работавших с «Акцентом», постоянная клиентская база
которого превышает 1 500 позиций.
В числе преимуществ контрагенты
стабильно отмечают неизменное качество, гибкость, оперативность и
персональное отношение к решению
любых задач, диктуемых рынком.

«Акцент» входит в топ-20 крупнейших системных IT-интеграторов
Участник рейтинга «25 лучших региональных IT-компаний», 2014 г.

по результатам исследования редакции CRN/RE. Компания «Акцент» единственная из системных интеграторов Дальневосточного федерального округа вошла
в данный федеральный список

Рейтинг федерального
уровня

Участник рейтинга топ-20 крупнейших
системных интеграторов России по
оказанию услуг по построению IT-инфраструктуры, 2014 г.

исследовательская группа CNEWS — крупнейшее
профильное издание в сфере высоких технологий
в России и странах СНГ

Рейтинг федерального
уровня

Участник рейтинга крупнейших поставщиков IT для транспортных компаний,
2015 г.

исследовательская группа CNEWS — крупнейшее
профильное издание в сфере высоких технологий
в России и странах СНГ

Рейтинг федерального
уровня

Диплом Приморской торгово-промышленной палаты за продвижение концепции «Smart-регион»
и «Безопасный город», 2015 г.

Региональный уровень

Победа в конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Лучшее предприятие в сфере
бизнес-услуг», 2016 г.

Муниципальный уровень

Бизнес-конференция «Золотой мост» — победитель в номинации «Бизнес для бизнеса», 2017 г.

Региональный уровень
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Сила земли

К 2025 году Приморье станет крупнейшим центром
агробизнеса на Дальнем Востоке
Природно-климатические условия позволяют выращивать в крае сою, кукурузу, рис, картофель и другие овощи, заниматься молочным и мясным животноводством. Валовое
производство основных видов сельхозпродукции за последние пять лет выросло в Приморье на 14%. В совместных планах власти и
бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний
рынок основными продуктами собственного
производства и поставить сельхозпродукцию
на экспорт.
МЯСО — ЭКСПОРТНЫЙ ТОВАР
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия края, за шесть
месяцев текущего года в крае произведено
11,4 тыс. тонн свинины, что на 44% больше,
чем в 2016 году.
Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» — компании
«Мерси Трейд» и «РусАгро-Приморье» уже построили несколько свинокомплексов, а всего
их будет 16, что обеспечит производство около
150 тыс. тонн свинины в год.
— Вопрос самообеспечения мясом мы решим за три-четыре года, когда будут реализованы все проекты на 1,3 млн голов, причем это
будут предприятия полного цикла, с производством собственных кормов и глубокой переработкой мяса, — отметил вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев.
Растет и производство мяса птицы: по данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, приморские птицефабрики произвели в первом полугодии этого года
более 17,5 тыс. тонн мяса птицы — в полтора
раза больше, чем в 2016 году. Это закрывает
потребности внутреннего рынка примерно
на 60-70%.
В планах инвесторов по мясному направлению — выход на рынок Азии. Ведь в стокилометровой зоне от нашей границы проживает миллиард населения, и с ростом
благосостояния растет спрос на экологически
чистые продукты.
Приморский край наиболее перспективен
для решения этой задачи: наличие свободных
земель для размещения свинокомплексов и
близость портов делают удобной транспортировку охлажденного мяса, что немаловажно
для торговой логистики. Словом, открываются
колоссальные перспективы для развития агропромышленного комплекса, что благоприятно
отразится на экономике края в целом.
Есть и хорошие примеры: компания «Ратимир» получила разрешение экспортировать
«готовую продукцию из мяса, прошедшего

термическую обработку», в Японию, а это одна
из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения
биологической безопасности и технологического уровня предприятий.
МОЛОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
В 2016 году в Приморье производство молока составило 124,7 тыс. тонн, что почти
на тысячу тонн больше, чем в 2015 году.
Тенденция обусловлена увеличением поголовья на 2% и ростом надоев. В среднем одна
буренка дала 5,5 тыс. кг молока, что почти
на 10% больше, чем в 2014 году. По этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.
— К 2020 году приморский рынок должен
быть обеспечен цельным молоком не менее
чем на 70%, — заявил Денис Бочкарев. — За
последние пять лет производство молока
в крае удалось увеличить на 15%, сейчас его
доля на рынке составляет 40%. С учетом планов
ряда крупных инвесторов существенный рывок
в объемах произойдет после 2020 года, тогда
начнет расти и экспортный потенциал.
Так, агрохолдинг «ГринАгро» создает в Ханкайском районе комплекс по производству
молочной продукции полного цикла. Уже
запущена мегаферма на 1800 голов дойного
стада, строятся еще две такой же мощности,
и все они будут давать в сутки до 130 тонн
молока, что полностью обеспечит сырьем
молокозавод в Артеме.
В первом полугодии 2017 года произведено 7,6 тыс. тонн молока. При выходе проекта
«ГринАгро» на полную мощность объем производства составит 36 тыс. тонн молока в год.
Свой вклад в экономику вносят семейные
хозяйства. И здесь ставка на современные
технологии: в прошлом году в крае появилась
первая роботизированная ферма, а к 2020 году
планируют построить 20 таких ферм.
По данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в целом по
краю «за шесть месяцев текущего года в приморских хозяйствах всех категорий надоено
63 тысячи тонн молока».
Заходят в молочный бизнес с крупными проектами еще несколько российских и
иностранных инвесторов из КНР, Новой Зеландии, Южной Кореи. Недавно о планах
построить в крае мегаферму заявила компания из Вьетнама. Их цель — насыщение внутреннего рынка и экспорт молочных продуктов. Примеры есть уже сегодня: в 2016 году
из Приморья в КНР было экспортировано
7000 тонн мороженого. В дальнейшем ассортимент поставок будет расширяться.

СОЯ, КУКУРУЗА… СЕНО
В этом году посевы зерновых культур
в Приморье составили около 460 тысяч гектаров, что на 6% больше, чем в 2016 году.
Посевы кукурузы остались на уровне 2016
года, когда площадь пашни под эту перспективную экспортную культуру увеличилась
на 30%, а посевы сои увеличились на 15%
(в 2016 году – на 9%).
Специалисты департамента сельского хозяйства отмечают, что валовой сбор сои в 2016
году увеличился пропорционально посевным
площадям — на 8,6%, по остальным культурам
из-за неблагоприятных погодных условий валовые сборы были снижены.
Экспортные перспективы по сое и кукурузе
— самые благоприятные, появляются и новые
товарные позиции. Так, в 2016 году сельхозпроизводители поставили на экспорт пробные
партии фуражных трав — 1,9 тыс. тонн сена и
соломы. Интерес к таким поставкам проявили
агрокомпании из Южной Кореи и Японии.
Прорабатываются предложения по выращиванию в открытом грунте и поставкам
на экспорт в соседние страны некоторых
видов овощей.
Увеличиваются посевы зерновых для производства комбикормов, необходимых для
развития молочного и мясного животноводства. Выпуск комбикормов также налаживается в крае.
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
В крае создается инфраструктура для хранения и переработки зерновых культур. Нынешнее ее отсутствие — один из факторов,
сдерживающих экспорт сельхозпродукции.
В этом году завершит реконструкцию своего
элеватора мощностью 12 тыс. тонн СП «Хендэ Хороль Агро», после чего его мощности
удвоятся. А «Черниговский Агрохолдинг»
строит комплекс по очистке, сушке и единовременному хранению 20 тыс. тонн зерна.
Более крупные мощности для хранения появятся в рамках проекта «Большой порт Зарубино», где будет построен Дальневосточный
зерновой терминал.
В ТОР «Михайловский» создается мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского,
Спасского и Черниговского районов. Кроме
свинокомплексов здесь будут также созданы
центры глубокой переработки и логистики
сельхозпродукции. На сегодняшний день резидентами ТОР являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций
более 45 млрд рублей.
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Другой масштабный проект,
который может быть реализован
в крае, предполагает создание сети
логистических центров для экспорта российской сельхозпродукции.
Без нее у наших аграриев нет шансов
стать конкурентоспособными игроками на мировом рынке продовольствия.
Эта идея хорошо ложится на проект развития приморских МТК, ведь экспортные планы
у дальневосточных и сибирских аргариев амбициозные. К слову, в приграничном Суйфэньхе
уже построены и функционируют специальные
склады, позволяющие хранить большие партии
российских товаров на территории КНР. Такая же
инфраструктура нужна и на российской стороне.
В июне в Приморье побывал замминистра
сельского хозяйства Евгений Громыко.
— Маршрут Москва – Владивосток — основной транспортный коридор для доставки

Фото Глеба Ильинского

сельхозпродукции из центральных регионов
России в Приморье и на экспорт в страны
АТР, — сообщил он на встрече с губернатором Приморья.
Руководитель осмотрел площадки, подходящие для строительства такого агрологисти-

ческого центра. Один из вариантов — ТОР «Надеждинская»,
где уже идет подготовка к строительству оптово-распределительного центра с мощностью хранения
52 тыс. тонн продовольствия. Как
сообщил замминистра, «он увидел
у местного бизнеса заинтересованность
участия в проекте».
Проект важен в первую очередь потому,
что рынок соседних стран — глобальный: импорт продовольствия составляет примерно
$ 250 млрд в год. Не случайно крупный российский и иностранный бизнес проявляет повышенный интерес к созданию в крае современных агрокомплексов. Привлекательность
Приморья для развития агроэкспорта повышает и наиболее развитая на Дальнем Востоке
транспортная инфраструктура.
Ирина Дробышева

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРЬЕ
Производство сельхозпродукции в Приморском
крае в 2016 г. и прогноз на 2017-2020 гг., в тыс. тонн
2016 г.

2017 г.

2020 г.

Темп роста
к 2019 г.

124,7

139,8

148,0

+5%

52,6

58,0

85,0

+25%

0,4

0,5

1,0

+11%

50,0

56,0

56,0

0%

Кукуруза на зерно

180,0

162,8

193,5

Соя

284,5

328,0

Картофель

317,5

Овощи

155,0

Молоко
Мясо скота и птицы
на убой, в живом весе
Гречиха

Рис

Экспорт сельхозпродукции на 2015 год
и прогноз на 2017 год, в тыс. тонн
2015 г.

Прогноз
на 2017 г.

29,962

88,380

Молоко и
молокопродукты

2,300

2,400

Мясо, всего:

22,757

27,290

Говядина

1,860

1,651

+7%

Свинина

17,537

14,561

378,0

+6%

Мясо птицы

3,360

11,078

333,0

346,0

0%

Основные импортеры — Китай, Корея, Япония; прогнозируется увеличение экспорта мяса птицы, сои и кукурузы.

155,0

167,0

0%

ИСТОЧНИК: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Зерновые и
зернобобовые
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Международные инвестиции

Предприниматели Китая, Кореи и Японии успешно реализуют
проекты с партнерами из Приморья
По итогам 2016 года Приморский край оказался
на пятом месте в национальном рейтинге инвестпривлекательности, подготовленном Агентством
стратегических инициатив. Сейчас на сопровождении краевого Инвестагентства находятся
более 150 проектов на общую сумму инвестиций 1,3 трлн рублей. Из иностранных партнеров
активнее всех в экономику края вкладываются
представители тройки ключевых партнеров региона: Китайской Народной Республики, Японии
и Республики Корея. О конкретных проектах —
в материале «Приморской газеты».
КНР — ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Китай является основным региональным партнером Приморского края, его доля в общем внешнеторговом обороте региона составляет 56%. При этом
на территории края функционируют 208 предприятий
с инвестициями КНР. Регион в основном сотрудничает
с приграничными провинциями северо-востока КНР
— Хэйлунцзян и Цзилинь.
ЗАО «Лес Экспорт» совместно с китайской корпорацией «Дуньхуанская компания лесного хозяйства
Цзиньхай» реализуют проект по строительству завода
по производству трехслойного паркета в городе Дальнереченске. Общий объем инвестиций в проект составил около $80 млн.
Активную деятельность на территории Приморья
ведет китайская корпорация «Чжун Дин». Вместе
с компанией «Молоко Приморье» она реализует
инвестиционный проект по созданию в Хорольском
районе Приморья российско-китайского молочного
животноводческого комплекса на 1800 коров. Сейчас
уже завершен первый этап строительства, на предприятие завезли 500 голов крупного рогатого скота и 1400
голов свиней.

Фото Юрия Смитюка

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ —
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
17% от приморского внешнеторгового оборота
составляет доля Южной Кореи. В Приморском крае
работает более 50 предприятий с южнокорейским
капиталом в таких отраслях, как торговля, сельское
хозяйство, производство, транспорт и ремонт ав-

тотранспортных средств, рыболовство, а также гоMazda Motor Company. На заводе производят
стиничный и ресторанный бизнес. В одно только
автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6. На площадке
сельское хозяйство общий вклад южнокорейских
ВЭФ представители предприятия и Минпромторга
предприятий в производство за последние десять
РФ заключили инвестиционный контракт до 2024
лет составил 2,3 млрд рублей.
года, в рамках которого «Мазда Соллерс МануфэкНа территории Михайловского муниципального
чуринг Рус» обязалась создать новые мощности
района ООО «Хёндэ Михайловка Агро» оборудует
по производству 50 тысяч двигателей в год с объепроизводственную площадку для переработки расмом инвестиций 2 млрд рублей.
ПАО «РАО Энергетические системы Востока» сотениеводческой продукции. Проектом предусмотревместно с японскими компаниями «Кавасаки Хэви
но строительство элеватора на шесть резервуаров
Индастриз, Лтд» и «Соджиц Корпорейшн» реализует
общим объемом 18 тысяч тонн, трех зернохранилищ,
на территории Приморья пилотные проекты по монавеса для хранения сельскохозяйственной техники
дернизации или замещению устаревших котельных.
площадью 1000 кв. м и двухэтажного административНа базе санатория «Строитель» с мая 2013 года
ного здания. Данный проект финансируется полнофункционирует первый российско-японский местью за счет средств инвестора.
Уссурийское предприятие ООО «Раковское»
дицинский диагностический центр «Хокуто», созза счет инвестиций от партнеров из Республики
данный Корпорацией «Хокуто» совместно с «Джей
Корея реконструировало животноводческий компДжи Си Корпорэйшн». Центр оснащен современлекс и в 2015 году туда было завезено 165 голов пленым диагностическим оборудованием японского
менного скота голштино-фризской породы, одной
производства, благодаря которому местные специиз самых популярных молочных
пород в мире. Спустя два года
предприятие продолжило рас208 предприятий с инвестициями
ширяться, и в минувшем мае
КНР действует в Приморье
на предприятие завезли еще
165 племенных коров из Венгрии. Молоко и молочную проалисты могут применять высокотехнологичные медукцию венгерских коров уже сейчас можно без трутоды диагностики.
да найти на прилавках магазинов края.
В первом квартале 2018 года планируется открыЯПОНИЯ — МАШИНОСТРОЕНИЕ
тие еще одного медицинского центра, создание
И МЕДИЦИНА
которого осуществляется корпорациями «Хокуто» и
Во внешней торговле Приморья доля Страны
JGC Corporation. Сумма инвестиций в проект превывосходящего солнца занимает 10%, однако вклад
шает 150 млн руб.
Подготовил Алексей Михалдык
ее инвесторов в благосостояние региона нельзя недооценивать — японские активы присутствуют преимущественно в высокотехнологичных производствах,
которые работают на перспективу. В настоящее время
на территории Приморского края действует 31 предпрофессор кафедры
приятие с японскими инвестициями. Основная часть —
мировой
экономики ДВФУ:
24 предприятия — зарегистрирована во Владивостоке.
В Приморье уже несколько лет работает
— Мы вступаем в новый этап реакрупное машиностроительное предприятие —
лизации модели развития Дальнего
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», соВостока, когда нужны не штучные
зданное ПАО «Соллерс» совместно с компанией
истории успеха, а массовые конкрет-

ПАО «Соллерс» совместно с японской «Mazda Motor Company»
производят автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6

Тагир Хузиятов,

ные результаты. ТОРы, Свободный
порт Владивосток, инвестиционные
проекты с государственной поддержкой показали, что у бизнеса есть к ним интерес.
На данном этапе будет
правильно, если органы власти сосредоточат
усилия на реализации
всех положений принятых законов. Нужно
создать в ТОРах обещанную бизнесу инфраструктуру, запустить производства
и посмотреть, как это все работает. Тогда будет понятно, что нужно
менять, от чего отказываться и какие
новые решения принимать.
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«Ищем партнера, который сможет
расширить уровень наших компетенций»
Частная клиника «Алёнка» намерена открыть первый
в Приморье центр семейной медицины
16 лет назад в Приморье открылась первая частная детская клиника «Алёнка». Сейчас таких учреждений у компании уже шесть. В апреле этого
года во Владивостоке начал работу «Центр детского здоровья» — крупнейшая частная клиника на
территории Дальнего Востока и Сибири. В дальнейших планах у «Алёнки» — создание полноценного Центра семейного здоровья. Генеральный
директор компании Александр Шуматов рассказал, как «Алёнка» собирается добиться признания
пациентов и их родителей, что позволит установить сотрудничество с клиниками Азиатско-Тихоокеанского региона и почему финансы — не основной показатель достижения результатов.
— Александр, вы говорите о Центре детского
здоровья как о новой ступени в развитии. Почему?
— Здоровьем маленьких пациентов мы занимаемся уже более 15 лет. До настоящего времени нашей
целью было приблизить медицинскую помощь (педиатрическую) к пациентам, для этого мы создавали клиники во всех районах города. Затем возникла
необходимость создать детский медицинский центр
с полным набором амбулаторно-поликлинических
услуг. В этом году мы открыли такой центр во Владивостоке на улице Маковского, 7б. В нем можно проводить не только плановое наблюдение детей; здесь
оказывают помощь узкие специалисты, запускается
отделение амбулаторной хирургии, отделение реабилитации. Эти услуги очень востребованы у населения. Новый центр позволил полностью замкнуть весь
цикл наблюдения, диагностики, лечения и реабилитации детей от 0 до 18 лет. Сейчас «Алёнка» — это
единственная детская частная клиника на Дальнем
Востоке, которая может оказать полный перечень услуг в стенах одного центра.
Важным элементом является доступность услуг
для широкого круга населения. Этого удается достичь за счет автоматизации процессов и развития
информационных технологий. Сокращая издержки,
мы оставляем стоимость услуги на конкурентном
уровне и не превращаемся в VIP-клинику. При этом,

с точки зрения комфорта пребывания пациентов,
стремимся к уровню лучших зарубежных клиник.

время поможем и в планировании семьи. Клиника
должна обеспечить полный цикл наблюдения «от
рождения до рождения».

— Важно, чтобы комфорт сочетался с высоким
качеством медицинской помощи. Что делаете
для этого?
— Для этого разработали миссию компании,
кодекс сотрудников клиники «Алёнка». Важная составляющая — внедрение контроля качества всех
звеньев нашей деятельности. Особое внимание
уделяем клинико-экспертной работе (контролю
качества оказания медпомощи). Для этой цели
привлекаем внешних экспертов — высококлассных
специалистов, которые беспристрастно оценивают
нас со стороны. Основа нашей работы — безопасность маленького пациента, в миссии компании так
и прописано — пациент превыше всего. Этого правила придерживаются все сотрудники.
Наша цель — пройти международную аккредитацию JCI. Сертификат JCI признан Золотым Стандартом в медицинском сообществе: это означает,
что клиника соответствует самым высоким мировым стандартам качества медицинской помощи и
безопасности пациентов. У нас в стране только несколько частных клиник прошли такую аттестацию.

— То есть вы заинтересованы в партнерах?
— Да, мы хотим воспользоваться статусом резидента Свободного порта Владивосток и привлечь
инвесторов в проект — это могут быть российские
и иностранные компании. У нас уже есть опыт сотрудничества с крупными инвесторами. В рамках
развития «Центра детского здоровья» активно взаимодействуем со «Сбербанком» и Фондом развития Дальнего Востока. Мы с ними уже закрыли две
сделки по привлечению финансов в наш проект.

— Вы только открыли Центр детского здоровья
и уже снова планируете расширяться. Речь идет
об очередной клинике, или вы хотите попробовать свои силы в новых проектах?
— До конца года мы планируем вывести «Центр
детского здоровья» на проектную загрузку. Как
только завершим инвестиционную фазу нынешней
инициативы, займемся новыми проектами. Мы
планируем выйти за рамки оказания помощи только детям и создать полноценную клинику семейной
медицины, где будет представлен центр женского
здоровья, мужского здоровья, центр планирования
семьи и репродукции. Задумка в том, чтобы оставаться вместе с пациентом на протяжении всей
жизни: от рождения до 18-летия, затем поддержка
здоровья во взрослом возрасте, а через некоторое

— Каким вы представляете себе идеального
партнера по бизнесу?
— Многим важны только финансы инвестора,
но у нас немного другие ценности. Да, с одной
стороны, наши проекты капиталоемкие, однако
интересны не только денежные ресурсы, но и знания, опыт, технологии. Нам нужен так называемый
«смарт-инвестор» — партнер, который сможет
расширить уровень наших компетенций. Не обязательно в медицине. Не меньшее внимание уделяем внедрению современных информационных
технологий, бизнес-процессам, корпоративному
управлению и культуре в компании, чтобы вместе
мы создали продукт, который вписывается в наши
реалии и решает проблемы пациентов.
Беседовал Алексей Михалдык

— По вашему мнению, в нашем регионе сейчас есть спрос на многопрофильную медицину?
— Сейчас на Дальнем Востоке многие люди для
получения медицинской помощи в комфортных
условиях едут в клиники стран Азиатско-Тихоокеанского региона: в Японию, Корею, Сингапур, Китай.
Мы же хотим создать условия у нас в Приморском
крае, городе Владивостоке. При этом собираемся
работать с клиниками АТР. У них есть необходимые
технологии и опыт, а у нас — знание местного рынка.
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Развлекательная

Приморская сцена Мариинского театра

Четвертая сцена Мариинского театра находится в одном из самых живописных мест Владивостока — на берегу бухты Золотой Рог. Внешне здание напоминает оперный театр в Кояне, городе-спутнике Сеула (Республика
Корея). Фасад у него, как и у корейского прототипа, выполнен по принципу «куб в кубе» и полностью состоит
из стекла, имеющего снаружи зеркальную поверхность. А изнутри для посетителей открываются потрясающие
виды на залив.
Творческий коллектив театра — хор, оркестр, оперная и балетная труппы — состоит из артистов, которые приехали работать сюда буквально со всего света. Есть певцы и танцоры с Украины, из Киргизии, Болгарии, Румынии,
США, Бразилии, Южной Кореи, Японии и, конечно, России.
Почти за полтора года работы в театре представили 36 премьер опер, балетов и музыкальных спектаклей. На сцене выступали артисты международного уровня, например, прима-балерина Королевского театра в Лондоне Наталья Осипова,
выдающийся пианист современности Денис Мацуев, один из лучших теноров
страны Дмитрий Галузин и многие другие.

Приморский океанариум
Приморский океанариум в сентябре прошлого года открыл лично президент России Владимир Путин. Участие в торжественной церемонии приняли также премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Пак Кын Хе и другие высокопоставленные лица.
Сегодня это третий по величине океанариум в мире. Его площадь превышает 37 тысяч квадратных метров.
Примерно столько же займут пять футбольных полей. Только в главном корпусе, похожем на большую белую
раковину, располагаются 500 аквариумов. В них обитают порядка 18 тысяч млекопитающих и рыб.
Есть здесь и дельфинарий. Выступления китообразных проходят по расписанию. Кроме того, на территории
постоянно устраивают выставки, благотворительные мероприятия и акции, фестивали, читают лекции.
Океанариум — первое и пока единственное подобное учреждение в стране, входящее в структуру Российской академии наук. На его базе работает единственный в своем роде криобанк генетических образцов всех
обитателей дальневосточных морей: водорослей, моллюсков, рыб, губок. Некоторые из них были добыты во
время глубоководных экспедиций на глубинах до 9,5 км. Это своего рода настоящий «Ноев ковчег». Образцы
планируется использовать для исследований мирового уровня, в том числе и для восстановления численности
краснокнижных видов растений и животных.

Концертно-спортивный комплекс
«Фетисов Арена»
«Фетисов Арена» — одна из крупнейших спортивных арен на Дальнем Востоке, а также домашняя площадка хоккейного клуба «Адмирал» — команды, представляющей Приморский
край в континентальной хоккейной лиге. «Адмирал» — первый профессиональный хоккейный коллектив в истории региона, который всего за четыре года существования успел заявить
о себе на национальном уровне. Команда трижды выходила в плей-офф КХЛ и сейчас по праву
считается сильнейшей хоккейной командой во всей восточной Азии.
Помимо хоккейных матчей в «Фетисов Арене» регулярно проводят соревнования по панкратиону и другим видам единоборств. Крупнейшим из них стала «Битва чемпионов», прошедшая в сентябре
прошлого года. До этого концертно-спортивный комплекс принял одно из главных спортивных событий в истории
Приморского края — матч Кубка Дэвиса между теннисными сборными России и Испании.
Также здесь регулярно устраивают концерты звезд. На арене выступали Limp Bizkit, Roxette, The Rasmus, Земфира. Кроме того, в сентябре 2016 года здесь проводили Летний кубок КВН. Это был первый случай в истории Клуба
веселых и находчивых, когда игру устраивали на Дальнем Востоке России, да еще и на ледовой арене.

Центр «Эрмитаж — Владивосток»
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — один из крупнейших музеев искусства в мире.
Его филиалы уже действуют в Амстердаме, Казани и Выборге. В 2018 году спутник Эрмитажа откроют
и во Владивостоке.
Разместится центр в историческом здании — Доме Даттана, возведенном еще в конце XIX века немецкой торговой компанией «Кунст и Альберс». Великолепная постройка и богатый внутренний декор,
включающий чугунные колонны, лестничные перила причудливой ковки, арочные проемы — обстановка идеально подходит для произведений эпохи барокко или классицизма.
В историческом здании уже проводят всевозможные выставки, мастер-классы и практикумы. Такой
подход поможет будущему учреждению уже сейчас найти своего посетителя. Первым крупным проектом, который здесь провели, стали Дни Эрмитажа. В 2016 году в залах Приморской государственной
картинной галереи прошла уникальная выставка одного шедевра: во Владивосток привезли икону «Воскресение Христово» из запасников Санкт-Петербургского музея. Работа принадлежит кисти японской художницы Ямаситы Рин. В 1891 году она подарила свое творение наследнику Николаю Александровичу
во время его знаменитого путешествия через всю Россию, в том числе и через Владивосток в Японию.
В 2017 году состоятся вторые Дни Эрмитажа, в рамках которых запланирована обширная культурная программа для гостей и жителей Приморского края. В настоящее время в залах Приморской государственной
картинной галереи проходит выставка «Прикосновение к античности», где экспонируется древнегреческий
кратер из богатейшей коллекции античных ваз Государственного Эрмитажа, датированный IV в. до н. э.

инфраструктура Приморья
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Интегрированный развлекательный
курорт «Приморье»
«Приморье» — один из самых амбициозных туристических проектов России. Территория азарта расположилась на побережье Японского моря в бухте Муравьиной. Сегодня здесь открыт гостиничный комплекс
с казино, который ежедневно посещают около тысячи любителей азартных игр.
Площадь ИРК — 619 гектаров. Более трети из них уже заняты инвесторами. Работы ведут три ключевые
компании: «Джи 1 Интертейнмент» (Summit Ascent Holdings Ltd (принадлежит Melco Entertainment and
Resorts), ОАР Макао) совместно с «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» (Naga Corp Ltd, Камбоджа)
и «Даймонд Форчун Холдингс Прим» (Россия).
Сейчас на территории ведется строительство гостиничного комплекса с казино «Селена» («Даймонд
Форчун Холдингс Прим»). Площадь застройки — 174 тыс. кв. м. К 2019 году здесь появится гостиница
на 295 номеров и казино на 100 игровых столов и 500 игровых автоматов. К 2022 году комплекс расширится уже до двух отелей с люксовыми и стандартными номерами, ресторанами и SPA-центром.
Еще один проект — гостиничный комплекс с казино и аквапарком Naga Vladivostok («Приморский
Энтертейнмент Резортс Сити»), строительство которого уже ведется, – предполагает создание на территории ИРКЗ «Приморье» площадью 301 тыс. кв. м масштабного концертного зала, отеля на 279 номеров
и казино на 30 игровых столов и 300 игровых автоматов.
Всего к 2022 году на территории курорта планируется разместить более 20 гостиниц, а также торговые и
развлекательные комплексы, яхт-клуб, несколько кинотеатров, набережную и горнолыжную трассу.

Владивостокский цирк
История городского цирка насчитывает более 100 лет. Свое самое первое цирковое представление
жители Владивостока увидели еще в 1885 году от труппы Ламбергера. После этого на арене успели выступить многие известные отечественные и зарубежные артисты, в том числе Народный артист России
Мстислав Запашный: именно ему выпала честь поздравлять культовое учреждение с 40-летием.
В разное время здесь проходили концерты звезд самой разной величины. Так, на арену выходила
Алла Пугачева, группы Boney M, Modern Talking.
Сейчас в здании идет реконструкция. После ремонта узнать его можно будет разве что по привычному для приморцев местоположению. Фасад здания, по замыслу разработчиков, приобретет вид белоснежной морской ракушки, большинство стен будут стеклянными.
На арене после ремонта можно будет проводить выступления международного уровня. Так, в цирк
уже планируется привезти знаменитое шоу «Индира» с четырьмя индийскими слонами, его с успехом
показывают в 15 странах мира, в том числе во Франции, Японии, Австралии, Германии, Италии. Кроме
того, ожидается привоз «Королевского цирка» Гии Эрадзе.
Интересно, что в основной состав местной труппы после открытия цирка войдут дети — ученики
цирковой школы «Веселая Арена», располагающейся в приморском городе Арсеньеве. Вот уже почти
50 лет там готовят юных акробатов, гимнастов, жонглеров и эквилибристов.

Туристско-рекреационный кластер
«Приморское кольцо»
Кластер ориентирован на проведение соревнований самого высокого уровня по автомобильному,
мотоциклетному и другим техническим видам спорта. Кроме того, здесь работают детские и юношеские спортивные школы, что дает возможность молодежи получить необходимые навыки и опыт и вырасти до пилотов международного уровня.
В 2015 году ТРК «Приморское кольцо» был признан лучшей площадкой для развития событийного туризма в России, удостоившись Национальной премии Russian Еvent Аwards. А первая дрифт-битва
Россия — Япония Primring GP мирового стандарта D1 завоевала 3-е место в номинации «Лучшее событие в области спорта» в стране.

Филиал Русского музея

Филиал Третьяковской галереи

Русский музей, находящийся в Санкт-Петербурге, — крупнейшая
в мире сокровищница отечественного искусства. Скульптуры, иконы, картины — в коллекции музея более 400
тысяч экспонатов, увидеть которые можно в красивейших местах северной столицы: бывшем
великокняжеском Михайловском дворце
и Летнем дворце Петра I. Вскоре посмотреть
на произведения искусства желающие
смогут и в Приморье.
Филиал Русского музея во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо планируют
открыть в бывшем Доме музеев ДВФУ.
Часть из них планируется отдать под выставочные залы, а часть — под реставрационные мастерские.

Представительство Третьяковской галереи откроют в здании-памятнике — на улице Алеутской, 12, в бывшем Русско-азиатском банке Владивостока, возведенном еще в 1903 году.
Несмотря на то что филиал еще только предстоит
создать, Третьяковская и Приморская галереи уже
активно сотрудничают. Так, в прошлом году во Владивостоке состоялась выставка русской живописи
«Городской романс». Гостям и жителям края показывали работы Левитана, Васнецова, Сурикова
и Репина, привезенные из Третьяковки. В Москве
в это время состоялся всероссийский проект «Золотая карта России», где были представлены произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.
Подготовила Наталья Шолик
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Приморье — лидер въездного туризма
на Дальнем Востоке
Приморье аккумулирует 70% всех русских
и иностранных туристов, приезжающих на Дальний Восток, из года в год оставаясь безусловным
лидером отрасли в регионе. Так, в прошлом году
Приморский край посетили более 3 миллионов
человек (учтен внутренний и международный
турпоток), что практически на миллион больше, чем в 2015 году (+45%). В этом году прирост
составляет уже 20%. По мнению экспертов,
к 2022 году поток туристов в край увеличится минимум до 8 миллионов посетителей в год. Этому
поспособствует, в частности, запуск новых объектов развлекательного курорта «Приморье»,
введение упрощенного визового режима на территории Свободного порта Владивосток, продвижение туристического бренда Дальнего Востока.
ЛИДЕР ТУРОТРАСЛИ
По итогам 2016 года Приморский край вновь
признали одним из самых привлекательных для
туристов регионов России — край занял пятую
строчку в национальном рейтинге. Исследование
туристической привлекательности регионов проводили журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Растет популярность региона и среди иностранных туристов. По итогам шести месяцев 2017 года
в Приморский край въехали порядка 280 тысяч
путешественников из-за рубежа (на 20% больше,
чем годом ранее). Традиционно наибольшее количество иностранных туристов прибыло в Приморье из азиатских стран. Так, из КНР приехали
186 тысяч человек (+10% в сравнении с первым
полугодием 2016 года).
Второе место по объему въездного туристского потока занимает Республика Корея — 35 тысяч
человек. С тех пор как на жителей Южной Кореи

начал распространяться безвизовый режим, число
гостей из этой страны стремительно растет. В 2016
году прирост составил 55% (в сравнении с 2015 годом), в первой половине 2017 года — 80%.
Однако самый впечатляющий рост демонстрирует турпоток из Японии. Из этой страны за полгода приехало более 7 тысяч гостей (+150%). Цифра
лишь немного уступает итоговому показателю 2016
года — тогда в Приморье побывали 8700 японских
путешественников.
Отдельно стоит отметить рост интереса к Приморью на нетрадиционных для региона туристских
рынках. Например, в прошлом году из Австралии
в Приморский край приехали 2030 человек — это
в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. А количество
туристов из Германии (1147 человек в 2016 году)
выросло в 5 раз. По итогам первого полугодия 2017
года на 44% увеличилось число туристов из Канады.
УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
Специалисты отмечают, что Приморский край
все еще не предельно раскрыл свой потенциал
по привлечению туристов. В частности, большие
надежды связывают с режимом Свободного порта
Владивосток, на территории которого (20 муниципалитетов в пяти регионах Дальнего Востока, в Приморье — 16 муниципалитетов) с 1 августа 2017 года
начал действовать упрощенный визовый режим.
Туристы из 18 государств могут приехать в край,
получив электронную визу по упрощенной схеме.
В список стран-«льготников» попали Япония, КНР,
Сингапур, КНДР, Индия, Турция, Мексика, Марокко
и страны Персидского залива.
В департаменте туризма Приморского края ожидают, что в первую очередь возрастет число гостей
из Японии — это единственная страна-сосед, с которой у края пока нет договоренности об упрощен-

ном визовом режиме. Также вырастет количество
индивидуальных туров из Китая и Сингапура.
— Важно, что в перечень государств, граждане которых получили возможность пользоваться электронной визой, включены Китай, Япония
и Сингапур. Я уверен, что уже в этом году мы сможем увидеть рост по данным направлениям, —
заявил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. — Более явную
тенденцию мы сможем наблюдать в высоком сезоне будущего года.
Въехать в регион по электронной визе можно через два пункта пропуска — Морской вокзал Владивосток и международный аэропорт Владивостока
Кневичи. По данным на 29 августа, в Свободном
порту Владивосток одобрены 917 электронных
виз гражданам 14 стран. Как и ожидалось, большинство заявок поступило из КНР и Японии — 356
и 329 соответственно. На третьем месте — Марокко
с 92 оформленными визами. Активно стали подавать
заявки жители Алжира. Для них одобрено 65 виз.
МОРСКОЕ И АВИАСООБЩЕНИЕ
2017 год стал успешным для края по числу визитов морских круизных лайнеров — количество
выросло до 14 раз (в 2016 году — 6 раз). Восемь
раз заходили в воды Приморья суда южнокорейского туроператора Lotte Tour Development Co. и
компании Costa Group Asia. Четыре раза прибывали
в регион лайнеры из Японии. Еще два судозахода
ожидаются в сентябре.
Кроме того, в Приморье появляются новые международные паромные линии. В 2016 году был запущен паром, связавший Владивосток с городами
Южной Кореи и Японии. Судно курсирует по маршруту Владивосток — Донхэ — Сакаиминато еженедельно. Кроме того, в этом году подписано еще
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одно соглашение — о запуске парома из Владивостока в южнокорейский порт Сокчо. Суда выйдут
на линию осенью 2017 года.
Международный аэропорт Владивостока по пассажиропотоку на международных воздушных линиях занимает первое место среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири. Маршрутная сеть аэропорта
насчитывает порядка 40 направлений.
В 2016 году на международных направлениях
было обслужено почти 560 тыс. пассажиров (прирост составил 23%). Это исторический максимум
для аэропорта Владивостока. За прошедшие семь
месяцев на международных воздушных линиях
обслужили 419 000 пассажиров (+38 %). Основной
рост пассажиропотока на международных линиях
обеспечили три города — Сеул, Шанхай и Токио.
За прошедшие полгода в аэропорт Владивосток
пришли новые авиакомпании — Sichuan Airlines
(КНР) и «Саратовские авиалинии». Возобновили полеты авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) и «Нордстар».
Кроме того, с начала года из Владивостока запустили
следующие международные направления: Осака
(Япония), Санья (КНР), Шэньян (КНР), Харбин (КНР),
Чхонджу (Южная Корея), Чеджу (Южная Корея).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БРЕНД
Рост въездного турпотока Приморью обеспечит,
в частности, развитие бренда «Восточное кольцо России» — таким образом решено продвигать
12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Соответ-

ствующее соглашение губернаторы территорий
подписали на Тихоокеанском туристском форуме,
который прошел в мае 2016 года в Приморье.
За прошедшее время в Приморье появилось
шесть межрегиональных туристических маршрутов. Четыре
из них — в 2016 году: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий»
и «Тигровый бриллиант». Два —
в 2017 году: «Огненный тигр»
и «Легенды Тихого океана».
Все туры действующие.
Сейчас регионы презентуют совместные маршруты на крупнейших международных туристских
выставках. Так, в 2017 году стенд «Восточное
кольцо России» можно было увидеть на крупнейших отраслевых мероприятиях страны: выставках
«Интурмаркет» и MITT в Москве, а также на выставке в рамках третьего Тихоокеанского туристского
форума — XXI Pacific International Tourism Expo.
Осенью о межрегиональных турпродуктах заявят
и на ведущей выставке Японии — JATA. А в следующем году «Восточное кольцо России» представят
уже и в Германии. Кроме того, о маршрутах бренда
«Восточное кольцо России» можно узнать в офисах
Visit Russia по всему миру и в социальных сетях,
включая китайские WeChat и Weibo.
Параллельно ведется работа по укреплению сотрудничества между регионами, чтобы в ближай-
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шие годы связать турмаршрутами все 12 территорий Дальнего Востока.
— Такие регионы, как Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха идут на контакт и
готовы создавать межрегиональный турпродукт.
Остальные пока не так активны, — рассказала директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева.
ТЕРРИТОРИЯ АЗАРТА
К 2022 году в Приморье должны достроить интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Здесь планируется разместить более
20 гостиниц, а также торговые и развлекательные
комплексы, яхт-клуб, несколько кинотеатров, набережную и горнолыжную трассу. Сейчас свои проекты реализуют три компании.
Один гостиничный комплекс с казино — Tigre
de Cristal — уже действует. За 2015-2016 годы его
посетили порядка 250 тысяч гостей, большинство
из которых — туристы из Китая. За первые шесть
месяцев 2017 года посетителями казино стали
более 140 тысяч человек, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С открытием казино Tigre de Cristal стали востребованы не только автобусные маршруты из КНР, но
и авиаперелеты, отмечают в департаменте туризма
Приморского края.

С 2012 по 2016 год турпоток
в Приморье вырос в 7 раз
— Минимальная стоимость путевки в Приморье для туристов из КНР — от 500 юаней (4 000
рублей), передвижение — наземный транспорт.
В последнее время у нас появилась новая ниша,
где путевка китайского туриста стоит 5 000 юаней
(около 42 000 рублей), а отдыхающие выбирают
авиаперелеты, — отметил Константин Шестаков.
— Такие туристы тратят по несколько тысяч юаней
на развлечения, они предпочитают дорогие гостиницы, с удовольствием посещают магазины, культурные учреждения, рестораны.
В целом к 2022 году в связи с открытием всех
заведений развлекательного курорта «Приморье» в крае ожидается увеличение потока въездного туризма до 8 млн человек, уточняют региональные власти.
Наталья Шолик

ДИНАМИКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ПРИМОРЬЕ:
424 436 — в 2014 году
464 787 — в 2015 году
568 164 — в 2016 году
287 797 — за шесть месяцев 2017 года (+20%)
Приморье аккумулирует 70% всего турпотока ДФО

Страны-лидеры по количеству туристов
КНР — 186 000
Республика Корея — 35 000
Япония — 7 000
Данные за первое полугодие 2017 года
ИСТОЧНИК: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю
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Национальный парк «Бикин»:
увидеть однажды и вернуться
Национальный парк «Бикин» — самое удивительное место на планете. Здесь сходятся север и юг, широколиственные леса вливаются
в таежные дебри, черепахи живут рядом с тиграми, а красивые русские девушки смеются шуткам молодых охотников удэге. Здесь есть всего
одна дорога — вольная и мятежная река Бикин,
остальное — тропы. Здесь чистая вода, простые
правила и удивительная тишина вокруг, оберегающая легенды и предания. До 2015 года заповедные места были беззащитны и вседоступны промышленным компаниям и «диким туристам»,
находящимся бесконтрольно на реке. И мы чуть
не потеряли это природное достояние. Но ровно
год назад все изменилось.
Национальный парк «Бикин» — крупнейшая,
особо охраняемая природная территория юга Дальнего Востока площадью свыше 1,16 млн га. Среди
натуралистов мира Бикин известен как «Приморский Йеллоустон», однако ученые утверждают, что
такая аналогия неверна. По их мнению, в северном
полушарии Земли существуют лишь два близких по
своим эколого-географическим характеристикам
и значению природных аналога «Бикина» — национальные парки «Олимпийский» на Тихоокеанском
побережье США и «Гросс Морне» на атлантическом
побережье Канады.
Природа в приморском нацпарке действительно
впечатляет. Здесь можно найти 1750 видов различных растений, а также более 200 видов съедобных
грибов. В нацпарке обитает 51 вид млекопитающих,
194 вида птиц, семь видов амфибий, 10 видов рептилий и более 20 видов рыб. И все же главное богатство национального парка — это Амурский тигр, его
легендарный хозяин, одна из самых редких кошек
планеты. В бесконечных лесах Бикина обитает около
10% всей мировой популяции этого животного.
КАК СОЗДАВАЛСЯ НАЦПАРК
Идею создания национального парка новой формации ученые и экологи пестовали двадцать лет,
начиная с 1995 года. Только экспертные заключения, в которых есть масса любопытных фактов, занимают три полновесных тома. В апреле 2015 года
президент России Владимир Путин дал поручение
ускорить процесс. К этому времени в администра-

ции Приморского края уже была сформирована
инициативная группа из местных жителей, которая
вплотную занималась организационной деятельностью на предполагаемой территории, в том числе вела переговоры с коренными жителями этих
мест: удэгейцами, нанайцами, орочами. Группу
возглавил нынешний директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. Профессиональный
охотовед, прибывший на Север Приморья после
окончания специализированного вуза, он 10 лет
проработал в долине Бикина охотоведом. Как итог,
национальный парк «Бикин» стал первым и единственным в России парком, к созданию которого
привлекли представителей коренных народов. Сегодня исконные жители этих территорий участвуют
в управлении территорией.
ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ НАЦПАРК
Сердце национального парка — это визит-центр,
который находится в селе Красный Яр. Добраться
сюда можно на автомобиле из Лучегорска или Хабаровска. Дорога от Лучегорска займет три часа,
проехать по тайге нужно будет 90 км. Визит-центр
занимает часть помещений средней школы, но
учиться детям сотрудники нацпарка не мешают:
учреждение рассчитано на 340 мест, а занимаются
всего 70 ребят. Здесь есть мастерская по пошиву
национальных костюмов и изготовлению сувениров, кабинет экологического просвещения, кухня,
гостевая комната, холл, в котором регулярно проходят шахматные баталии и неформальные посиделки охотников. Сегодня визит-центр нацпарка стал
местом притяжения сельчан, особенно молодежи.
Для того чтобы местные жители могли активно
проводить время, на территории обустроено волейбольное поле, по краевой программе строится
универсальная спортивная площадка.
Новая беседка для детского сада напротив центрального входа в визит-центр служит сценой,
на которой местные таланты демонстрируют населению свои песни и танцы.
Именно в визит-центре гости нацпарка «Бикин» могут получить разрешение на посещение

территории, договориться насчет проводника,
жилья, составить личную программу пребывания. Кстати, для того чтобы добраться из Красного Яра до границы нацпарка (поселок находится
в 30 км), посетителю обязательно придется идти
на лодке по реке, оставив машину под охраной.
Так начнется путешествие.
КАК ПОМОГАЮТ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
Для эффективной реализации прав коренных
малочисленных народов при национальном парке
«Бикин» создан совет, в который входят 10 жителей
удэгейского поселка Красный Яр. Одиннадцатым
членом совета является его председатель — почтенный охотник и рыбак Алексей Уза, он же работает заместителем директора парка.
У Совета самые широкие полномочия по обеспечению участия охотников, имеющих родовые
охотничьи участки на территории парка, в управлении территорией. Именно Совет вырабатывает
решения о внутренних правилах поведения самих
охотников (не охотиться на чужих участках, не убивать зверя больше ими же установленной нормы
по сезонам года, соблюдать принципы и традиции
удэгейского народа щадящего природопользования и т. д.). Помимо традиционности, Совет вместе
с охотниками решает вопросы обустройства территории для приема посетителей и выбора мест для
создания инфраструктуры аборигенного туризма.
Симбиоз госучреждения и местного актива получился на удивление жизнеспособным. Охотники
продолжают вести традиционную хозяйственную
деятельность на своих участках и одновременно,
будучи в статусе сотрудников парка, выполняют
задачи по охране территории и экологическому
мониторингу.
На полную или частичную ставку в нацпарк
устроилось работать около 10% местного населения. Из 65 удэгейцев, работающих в национальном
парке, 45 человек — моложе 35 лет. Молодежь,
наряду с охотой и рыбалкой, изучает современные технологии природоохранной деятельности:
работу с фотоловушками для наблюдения за жи-
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вотными и охраны территории, современными
навигационными устройствами, беспилотными
летательными аппаратами.
КАК ОХРАНЯЮТ ПРИРОДУ
В национальном парке «Бикин» 46 охотников
состоят в штате. Именно они следят за порядком
на своих охотничьих участках, пресекают деятельность браконьеров, в случае выявления нарушений
вызывают подмогу — «таежный спецназ».
Для выявления природоохранных нарушений
и борьбы с браконьерами в ареале обитания тигра
дирекцией национального парка «Бикин» сформированы две оперативные группы. По инициативе
Совета коренных малочисленных народов одна
группа была названа «Амба», что означает «злой
дух тигра», вторая — «Хага», в переводе с удэгейского «медвежья лапа».
Все оперативные группы, государственные
инспекторы осуществляют патрулирование территории в сопровождении опытных охотников,
которые как никто другой знают территорию национального парка, без труда ориентируются в русле
реки Бикин, зная его особенности и опасные места.
Недавно на совете было решено ограничить вывоз туристами выловленной рыбы с территории нацпарка. Еще до возникновения природоохранной
организации туристы, бывало, устанавливали в сезон 15-20 сеток на один километр реки и тоннами
вывозили рыбу. Это делало нагрузку на Бикин невыносимой. Поэтому сегодня вывоз рыбы из нацпарка ограничен 15 хвостами ленка и 50 хвостами
хариусов. С сетями на территорию национального
парка рыбаков вообще не пускают. В мае развернули обратно около 300 человек.
КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
Сплав по реке Бикин оставляет неизгладимое
впечатление от встречи с этим уникальным и величественным миром дикой природы. Кроме того,

Алексей Кудрявцев,
директор национального
парка «Бикин»:

— Сегодня в штате нацпарка на постоянной и договорной основе работают уже 120 человек, 65 них — жители
Красного Яра. То есть практически
все люди, которые охотятся на территории природоохранной организации,
трудоустроены у нас. Таким образом,
коренные народы оказывают нам содействие и охраняют свои же участки.

«Русская Амазонка» — одно из лучших в России
мест для рыбалки. Здесь ловят ленка, хариуса,
щуку и даже мечту рыбака — крупный таймень.
Опытные охотники, сотрудники национального
парка — представители народа удэге, покажут хорошие места.
В национальном селе Красный Яр можно окунуться в мир лесных людей: послушать рассказы
бывалых охотников, посетить этноцентр, принять
участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и в соревнованиях по национальным видам
спорта, отведать блюда национальной кухни и
станцевать танец с бубном у костра.
Конечно же, можно приобрести самобытные
сувениры — в национальном парке сувенир-

ную продукцию изготавливают сами коренные
жители. Для сохранения народных промыслов
в поселке Красный Яр созданы все условия. При
национальном парке оборудована мастерская декоративно-прикладного искусства, здесь работают
с традиционной национальной вышивкой, резьбой по кости и дереву.
В ближайшее время традиционные ремесла будут возрождать. Вновь начнут изготавливать обувь
и аксессуары из кожи диких животных.
В планах — расширение сувенирной мастерской
до размеров настоящего дома мастеров. Грант на
создание «Ремесленного дома» (именно так будет
называться новый проект) парк «Бикин» уже выиграл. Как отмечает Алексей Кудрявцев, изготовление
сувениров — это не только дополнительный заработок для местных жителей, но и важный фактор
экологического воспитания.
Положение о национальном парке «Бикин»
вступило в силу ровно год назад. Многие из местных жителей сомневались, что парк обеспечит
сохранение природы, зверя и традиционного
образа жизни коренного населения. Сейчас «сомневающихся» практически не осталось. Охотники имеют возможность вести промысел на своих
участках в пределах зоны экстенсивного природопользования, также в рекреационной зоне и зоне
хозяйственного назначения (а это порядка 77%
территории национального парка). За посетителями территории установлен контроль.
— Парк играет все большую роль в жизни местных жителей, и это заслуга коллектива национального парка «Бикин» и его директора Алексея
Кудрявцева. Живое, красивое село, в которое возвращается молодежь, и люди, которые видят свой
вклад в сохранении природы — это тоже результат
создания нацпарка, — такую характеристику дал
работе учреждения директор Амурского филиала
WWF России Петр Осипов.
Эльвира Гажа

PARKBIKIN@YANDEX.RU
8 (42357) 2-00-08
8 (42357) 2-00-06
8-914-793-30-80
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Дальний Восток становится туристической
Меккой XXI века. Истертые глянцевыми телами южные пляжи перестают быть экзотикой
— за настоящими впечатлениями следует
отправляться в terra incognita, на Северо-Восток Камчатки или Курилы.
Еще не так давно совершить путешествие
на неизведанные острова было практически
невозможно, — мешали пограничные барьеры и путаная логистика. Сегодня частичное
отсутствие транспортной инфраструктуры
все еще отпугивает туристов. Но у любителей путешествий есть замечательный выход:
отправиться в путь морем на корабле «Афина», который специально переоборудован для
работы в условиях дальневосточных морей.
МОРЕМ, ТОЛЬКО МОРЕМ
Преимущества морского путешествия очевидны — не зря же такие лайнеры, как «Бриллиантовая Принцесса» и «Королева Монако» больше
напоминают многоэтажные отели и принимают
на борт до 12 тысяч туристов. Впрочем, громоздкие, вылощенные суда неуместны для путешествий в северные широты. «Афина», напротив,
обладает превосходными мореходными качествами и полностью соответствует требованиям
Российского Морского Регистра.
Морской волк с воинственным женским именем
— крепкий корабль для дальних переходов —оборудован современными электронными системами
управления и связи. Команда использует новейшую
электронную картографию, средства навигации,
спутниковую радио- и интернет-связь. На судне есть
спутниковое телевидение, средства безопасности
и аварийно-спасательное оборудование. Во время многодневных походов пассажиры имеют возможность оставаться на связи с большой землей,
дистанционно решать свои служебные или семейные вопросы. Желающие смогут воспользоваться
услугами судового Wi-Fi и поделиться впечатлениями и удачными фотографиями прямо с корабля.
Если, конечно, для этого у пассажиров остается время и желание. Скучно на борту не бывает.
Во-первых, туристы попадают в те уголки природы, куда сложно и порой практически невозможно попасть другими способами (например,
воздушным транспортом, пешим или конным
путем). Основная часть побережья Дальнего Востока не обеспечена подъездными путями с большой земли. Благодаря этому природа остается
здесь нетронутой, сохранив свою девственную

Фото Николая Павлова и Родиона Сиволобова

Новые возможности
старого света

Морские путешествия в край зарождения
жизни стали реальностью

красоту. Именно к этим берегам отправляются
на моторных надувных лодках пассажиры «Афины», осматривают суровое и живописное побережье, колонии птиц и лежбища морских зверей,
совершают марш-броски на вулканы, купаются
в диких термальных источниках.
Во-вторых, в пути путешественников ждет морская рыбалка, а любители подводной жизни смогут
совершить погружения.
В-третьих, путешествие на судне обязательно будет насыщено всеми атрибутами морской жизни.
Это и проживание в каютах, и питание, приготовленное на камбузе (кухне), и флотские традиции,
судовые устройства и приспособления, с которыми,
возможно, новички познакомятся впервые, морская терминология. У путешественников будет возможность даже постоять за штурвалом настоящего
судна. Вместе с морским бризом каждый вдохнет
ветер морских приключений!

НЕ КУТИТЬ, А НА КУРИЛЫ!
Добраться на судне до загадочных Курил или
к туманному Командорскому архипелагу удается
лишь единицам. А там действительно есть на что
посмотреть.
Выпуклой дугой, словно мост между Россией и
Японией, протянулась гряда Курильских островов.
Растянувшись на 1200 километров, они отделяют
Охотское море от Тихого океана и являются пограничной зоной Российской Федерации.
Дикая, нетронутая природа каждого острова удивит своей уникальностью и окунет в необыкновенный мир части Тихоокеанского огненного кольца.
Курилы — это 56 островов, на которых расположились 68 надводных вулканов , а рядом — около
100 подводных. У путешественников есть шанс увидеть место, где бурлят термальные воды, где гигантские водопады каскадом падают вниз, а могущественные вулканы смотрят с высоты своего величия.
Во время похода к островам «Афину» будут
регулярно встречать самые разные китоообразные
— косатки, горбачи, киты-полосатики, а иногда —
кашалот, финвал, северный плавун.
Для любителей речной рыбалки выпадает уникальный шанс порыбачить на знаменитого тихоокеанского лосося. Для рыбалки на крупных рыб,
например, палтуса, на «Афине» есть специальное
снаряжение. Также есть возможность заняться дайвингом и полюбоваться подводным миром. Темно-зеленная морская вода, скалистый подводный
ландшафт, гроты и пещеры, потрясающие по своей
окраске медузы и, конечно же, морские котики и
сивучи, которые, не скрывая своего любопытства,
изучают дайвера практически нос к носу — воистину увлекательное зрелище.
Как известно, где рыба, там и большое скопление птичьих базаров. Десятки видов морских птиц
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Пассажирское судно

«Афина»

Индивидуальный проект
Дата спуска на воду: 27.12.2000
Длина: 32 метра, ширина: 7 метров
Водоизмещение: 169 р.т.
Скорость: 10 узлов
Экипаж: 10 человек
Число пассажирских мест: 24
Двухпалубный
Материал корпуса: сталь
Два главных двигателя
CUMMINS KTA 19-M500
Два винта
Общая мощность машин: 922 л.с.
Район плавания ограниченный,
с удалением между портами укрытия
200 морских миль (370 км)
Лицензия на пассажирские перевозки
(сер. МР-II, № 000734 от 7.5.2013 г.)

облюбовали скалистые берега островов: морские
чайки, бакланы, кайры, топорки, чистики, конюги...
На Северных Курилах (острова Шумшу и Парамушир) и Южных ( начиная от Итурупа и Кунашира)
встречаются еще одни любители дикой рыбалки —
медведи. Кстати, на тушах павших моржей и китов
иногда собираются до 20 медведей.
Некоторые маршруты «Афины» пролегают вдоль
берегов острова Сахалин, а это значит, что у туристов есть возможность заглянуть в гости к сивучам
и котикам на небольшой остров Тюлений, с его
знаменитыми песчаными пляжами, и увидеть там
многотысячные кайровые базары.
ПУТЬ НА ВОСТОК
Восточное побережье Камчатки знаменито располагающимися на нем Корякским и Кроноцким
биосферными государственными заповедниками.
Охраняемая территория включает несколько уни-

кальных природных объектов (в том числе жемчужину России — Долину гейзеров), прилегающую
акваторию Тихого океана и входит в список Всемирного охраняемого наследия. Именно здесь, на
возвышенности между Восточным хребтом и побережьями, находятся 18 действующих вулканов
Камчатки, в том числе высочайший вулкан Евразии
Ключевская сопка (4850 м).
Выбрав Камчатское направление, туристы будут
продвигаться по морскому маршруту от одного природного объекта к другому, и каждый новый день
будет непохож на предыдущий. На Камчатском
маршруте туристов также ждут высадки с «Афины»
на берег. Особенно интересны те Северные территории, где лежки сивучей и моржей сохранились
в совершенно нетронутом, естественном виде. Это
единственные места на Камчатке, где за ними можно наблюдать
в их нехитром зверином быту. Неизбежны встречи с любопытными
северными каланами и глазастыми нерпами. Внимательный путешественник сможет разглядеть на
высокой скале гнездо белоплечего
орлана, а если повезет, то и саму
гордую и величавую птицу. Есть в южной части Карагинского залива и «лагуна казарок» — так орнитологи всего мира называют лагуну Маламваям — место
отдыха черной казарки и других гусеобразных.
Пассажиры «Афины» всегда путешествуют вдали
от привычных туристических маршрутов и ощущают себя первооткрывателями — настолько богата
и малоисследована эта территория. Камчатка невообразимо прекрасна, так что нельзя упускать
возможность познать красоту этих мест, увидеть,
прочувствовать, пережить, а не просто почерпнуть
информацию из книг или интернета! «Афина» и сам
формат морского круиза сполна предоставят вам
такую возможность.
КОМФОРТ ОБЯЗАТЕЛЕН
Насыщенная дневная программа морского путешествия просто обязывает команду корабля сделать все для того, чтобы быт всех, кого «Афина» приняла на борт, был комфортным и даже благостным.
Тем более что обустроенный «внутренний мир»
судна к этому располагает. Вечером можно уютно
расположиться в просторной кают-компании, интересно и с пользой провести время за просмотром
видео- и фотороликов, которые сопровождаются
познавательными рассказами экспедиционной
команды. Особая атмосфера судна, подготовлен-

ный опытный экипаж, проживание в двухместных
каютах и питание морскими деликатесами приятно
дополнят морской круиз.
Экспедиционная команда «Афины» приготовила
для пассажиров увлекательные рассказы и лекции
по географии: о климате, флоре и фауне этих мест.
История Камчатки также приоткроет для вас свои
заветные страницы — ведь именно с восточных берегов начиналось в XVII—XVIII веках прошлого тысячелетия освоение полуострова русскими землепроходцами. Кстати, история страны Российской будет
всегда рядом, на протяжении всего путешествия:
в зависимости от выбора маршрута вы сможете
увидеть алеутский национальный район, самобытное село Никольское, место захоронения участников 2-й Камчатской экспедиции под руководством

Все пассажиры на период
морской перевозки
застрахованы
Витуса Беринга, посетить острова, заливы, бухты,
которые носят имена уникальных исторических
личностей, узнать какова роль легендарного шкипера Гека в обследовании северо-восточного побережья Камчатки и многое другое.
«Афина» на время путешествия станет уютным
гостеприимным домом — от каюты до капитанского мостика. Неизменно во время плавания
на нашем судне рождается атмосфера дружной
команды единомышленников, которых объединяет любовь к природе и жажда открытий. И каждый
привносит свои знания, эмоции, энтузиазм. Именно поэтому у организаторов морских путешествий
сложились прочные деловые отношения со старыми партнерами, и ежегодно услугами компании решают воспользоваться всё новые группы туристов.
Эльвира Гажа

ООО «ВОСТОК ТУР»
ТЕЛ./ФАКС: +7 (423) 222-02-35
EASTTOURCOLTD@GMAIL.COM
WWW.EASTTOUR.RU
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