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$1 млрд
составит экономия КНР 
от перевозки грузов через 
Приморье

с. 16-17

Единственный в России 
островной регион. 
Как живет и развивается

с. 8-9

Самое большое в стране 
казино открыли в Приморье. 
Кто его гости?

с. 25

20 роботизированных 
ферм построят в Приморье. 
Первая уже работает

с. 36-37

Дальневосточную лягушку 
и японского мохнаторукого 
краба будут разводить 
инвесторы СПВ

с. 20-21

Первый резидент ТОР 
на Дальнем Востоке, запустив-
ший производство. Кто он?

с. 18-19

Дальний Восток: бизнес-портреты регионов  с. 8-9
Коротко о регионе. Паспорт Приморского края с. 10-11
7 причин инвестировать в Приморский край с. 14-15
Верный путь. Как Приморье встраивается в международную
транспортно-логистическую систему перевозок  с. 16-17
Экономические моТОРы Приморья. О первых реализуемых проектах
на территориях опережающего развития края с. 18-19

Рыбное место. Действительность и перспективы дальневосточной аквакультуры с. 22-23
Туристический бум. Поток туристов в Приморский край ежегодно растет в среднем на 14%  с. 24
Азартный туризм. Как в Приморье работает самая успешная игорная зона России с. 25
В помощь бизнесу. 4 главных региональных института сопровождения инвесторов с. 26-27
Цифровая «иммунная» система. Как в регионах Дальнего Востока
системы безопасности объединяют в единую эффективную структуру с. 28-29 
Языком кино. Самый необычный резидент Свободного порта создает
в Приморье киностудию с. 30-31
Фабрика правды. Как на Дальнем Востоке создавали
первую медицинскую лабораторию европейского уровня с. 32-33
История успеха. Как идеология позволила построить мощную бизнес-модель с. 34-35

История успеха. Показательный пример эффективного сотрудничества
сельхозкомпаний России и стран АТР с. 38-39
А как у них? Как в Крыму создают свою «Итальянскую деревню» с. 40-41

Свободный порт Владивосток
Итоги первого года работы закона 
о приморском порто-франко
с. 20-21

Владимир Миклушевский:
«Импульс саммита АТЭС получил 
дальнейшее развитие» 
с. 12-13

Сельское хозяйство
Как к 2020 году Приморье намерено 
выйти на самообеспечение основными 
продуктами питания
с. 36-37

В номере:
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«Процесс создания 
Большой Евразии стартовал»

Ключевые многосторонние инициати-
вы, формирующие экономическую архи-
тектуру в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, — американоцентричная инициатива 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и 
Региональное всеобъемлющее экономиче-
ское партнерство (РВЭП), ведомое Китаем и 
АСЕАН (с подключением Индии). В средне-
срочной перспективе именно они должны 
оказать наибольшее влияние на экономи-
ческое и вместе с тем политическое раз-
витие региональных и внерегиональных 
государств.

Начинается сотрудничество по сопряжению про-
ектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
Экономического пояса Шелкового пути, закреплен-
ное 8 мая 2015 года в совместном меморандуме 
лидерами России и Китая. Повышенного внимания 
заслуживает и инициатива наращивания экономи-
ческого сотрудничества в формате ЕАЭС — АСЕАН 
— ШОС, официально озвученная 20 мая 2016 года 
на юбилейном саммите Россия — АСЕАН. 

Наконец, в тексте совместного российско- 
китайского заявления по итогам последнего офи-
циального визита Владимира Путина в КНР есть 
указание на намерение сторон работать над со-

вершенно новой интеграционной инициативой — 
Евразийским всеобъемлющим партнерством, кото-
рое будет включать в себя не только страны ЕАЭС 
и Китай, но и государства АСЕАН. Вероятно, в сле-
дующие год-два произойдет интеграция идей 
Евразийского всеобъемлющего партнерства, РВЭП, 
ЕАЭС. Возможно, на платформе ШОС. 

Сейчас идут интенсивные дебаты о том, как 
и куда идти вместе. Но главное — процесс создания 
Большой Евразии, естественно, с участием Европы 
в той или иной ипостаси, стартовал. США пытаются 
оттянуть на себя часть интеграционных процессов, 
что, честно говоря, не позволяет никому создавать 
правила международной торговли. Но, видимо, по-
езд ушел. Будут, надеюсь, неконфронтационно соз-
даваться два полюса: один — вокруг США, другой 
— в Евразии.

О роли России 
Российское экономическое присутствие в АТР 

было ограничено в силу ряда внешних и внутрен-
них факторов: значительного влияния в регионе 
США и Китая, относительно слабого уровня ин-
фраструктурного развития восточных территорий, 
ограниченности поставляемой в страны АТР товар-
ной номенклатуры. Но в среднесрочной перспек-

тиве у России достаточно потенциала для укре-
пления многостороннего диалога с ключевыми 
региональными партнерами. Обострение сопер-
ничества в АТР, слабость региональных институтов 
безопасности создает запрос на активного и отно-
сительно независимого арбитра. 

Второй год подряд май становится прорыв-
ным для Москвы месяцем по части реализации 
азиатско-тихоокеанского вектора внешней поли-
тики. Вслед за принятым в 2015 году заявлени-
ем о сотрудничестве по сопряжению проектов 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути 
российской внешнеполитической элите удалось 
добиться качественного сближения с партнерами 
по Юго-Восточной Азии. Юбилейный саммит Рос-
сия — АСЕАН, прошедший в Сочи в мае 2016 года, 
ознаменовал формирование отношений стратеги-
ческого партнерства, квинтэссенцией которых ста-
ло решение о развитии сотрудничества по линии 
ЕАЭС — ШОС — АСЕАН. 

Продвижение двух флагманских инициатив — 
еще один символ российского поворота на восток, 
формирования нового геоэкономического и геостра-
тегического полюса роста, закладывающего основу 
для формирования Сообщества Большой Евразии, 
в котором Россия, наряду с Китаем, Индией и Ира-
ном, должна сыграть ведущую роль.
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крупным достижением является начало диалога 
об углублении экономического сотрудничества 
в формате ЕАЭС — АСЕАН — ШОС. Все вышеска-
занное и многое другое произошло за последние 
два года. Мы долго, слишком долго запрягали. 
Но, похоже, начинаем ехать все быстрее.

Об инвестиционном климате в ДФО
Институциональные преобразования (режим 

порто-франко, создание ТОР, налоговые льготы и 
т.д.) — безусловно, крайне полезные инструмен-
ты для повышения инвестиционного потенциала 
макрорегиона. Однако их одних может оказаться 
недостаточно. Нужны планы и действия по разви-
тию рынка труда, человеческого капитала, произ-
водства, инфраструктуры, снижению миграционно-
го оттока населения. Наличие квалифицированных 
кадров и развитой инфраструктуры станет допол-
нительным стимулом для привлечения мигрантов. 

Можно и нужно говорить о проблемах, но дости-
жения тоже налицо. К июлю 2016 года объем за-
явленных инвестиций превысил триллион рублей. 
В следующем году цифра, по крайней мере, удвоится. 
В ДФО уже зарегистрировано около полутысячи ре-
зидентов ТОР и свободного порта (думаю, к следую-
щему году этот показатель вырастет в два-три раза), 
они обещают создать в ближайшие несколько лет 
63 тысячи новых рабочих мест. И очень важно то, 
что рубль государственных инвестиций уже привле-
кает восемь рублей частных, а в следующем году 
это соотношение будет 1:15 и даже 1:18.

Разумеется, все эти достижения годами готови-
лись местными администрациями, министерства-
ми и экспертным сообществом. Когда восемь лет 
назад мы с коллегами инициировали новую волну 
дискуссий о необходимости поворота на восток, 
успех казался гораздо далеким, ведь многое еще 
было не сделано. Но отважусь повторить одну из 
наших рекомендаций: если бы Петр I жил сейчас, 
он построил бы новую столицу не в устье Невы, а на 
Тихом океане. Так что России нужна третья столица 
— Сибирско-Дальневосточная.

Важнейшей задачей на пути построения само-
стоятельного, консолидированного евразийского 
пространства является форсированное развитие 
Сибири и Дальнего Востока, превращение дальне-
восточных территорий в «центральное ядро» этих 
процессов, что, в частности, является ключевой 
стратегий России в XXI веке. В этих условиях тер-
ритории опережающего развития (ТОР) и свободные 
порты должны стать «окном в Азиатско-Тихооке-
анский регион», способствуя не только интеграции 
России в производственно-сбытовые цепочки в АТР, 
но и диверсификации и повышению технологиче-
ского уровня национальной экономики.

О взаимоотношениях России 
с основными партнерами в АТР

Китай — наиболее перспективный партнер 
России на сегодняшний день. Сопряжение ЕАЭС и 
ЭПШП дало мощный импульс развитию россий-
ско-китайского стратегического партнерства. Дру-
жественные отношения, уникальные для современ-
ного мира, — важнейший фактор международной 
стабильности и мира. 

Особую роль в сотрудничестве России с КНР 
играет энергетическая составляющая (соглашение 
о строительстве газопровода «Сила Сибири-1» и раз-
витие переговоров по строительству «Силы Сиби-
ри-2»). Кроме того, в этом году отмечались важные 
для двустороннего сотрудничества даты: 20-летие 
установления между РФ и Китаем отношений стра-
тегического партнерства и всеобъемлющего сотруд-
ничества, а также 15-летие заключения договора 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

Особым проявлением высокого уровня доверия 
между сторонами является активное развитие со-
трудничества в военной сфере (пример: в 2015 году 
подписан контракт на продажу российского зенит-
но-ракетного комплекса С-400). Экономическое со-
трудничество развивается медленнее, чем хотелось 

бы, но, полагаю, в следующие два года мы увидим 
серию прорывов и в инвестиционной сфере. 

Сотрудничество с Японией в последние годы 
развивалось, но без серьезных прорывов. Условия 
для разрешения территориального спора с этой 
страной пока еще не созданы, но, похоже, дело 
идет к достижению стратегической договорен-
ности. Япония тоже демонстрирует стремление 
к проведению относительно независимого курса, 
что видно на примере визита японского премьера 
в Россию в мае 2016 года. 

С Южной Кореей взаимодействие постепен-
но хорошо развивается, но осложняется из-за 
ситуации на Корейском полуострове: так, в мар-
те 2016 года Южная Корея объявила о выходе 
из совместного с Россией проекта «Хасан — 
Раджин». Но при этом, стоит отметить, она не 
стала присоединяться к санкциям, немало выи-
грав от этого. Выиграли и мы. 

В последние два года происходит более активное 
сотрудничество с АСЕАН. В этом году его активиза-
ция приурочена главным образом к проведению 
в Сочи юбилейного саммита Россия — АСЕАН. 
По его итогам была принята Сочинская декларация 

«На пути к взаимовыгодному стратегическому 
партнерству» и утвержден план развития сотрудни-
чества, что позволит более эффективно выстраивать 
взаимодействие между сторонами. Совокупный то-
варооборот России со странами АСЕАН в 2015 году 
составил $13,7 млрд. 

Наиболее перспективный партнер среди членов 
АСЕАН — Вьетнам, с которым установлено страте-
гическое всеобъемлющее партнерство. Ключевым 
достижением является создание зоны свободной 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, что создает 
предпосылки для подписания полноценного согла-
шения с АСЕАН. 

Активный интерес к созданию подобных зон 
свободной торговли проявляют Сингапур, Индо-
незия, Камбоджа и Таиланд. Кроме того, повторю, 

Внешняя торговля РФ в 2015 г. 
(по основным группам стран), в млрд $

525,83
235,7
147,86

63,5
18,06
20,96
21,31
Источник: Федеральная таможенная служба

ОБОРОТ
ВСЕ СТРАНЫ

ЕС
АТЭС

Китай 
Республика Корея 

США
Япония

Сергей Караганов, 
декан факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный 

председатель президиума Совета 
по внешней и оборонной политике



7 

«От штучных 
историй успеха 

к массовым 
результатам»

Тагир Хузиятов, 
профессор кафедры мировой 

экономики ДВФУ

— Перспективное, хотя и менее масштабное направление 
интеграционных процессов в АТР, точнее, в Северо-Восточной 
Азии — Расширенная Туманганская инициатива (РТИ). Много-
сторонний межправительственный механизм сотрудничества 
под эгидой Программы развития ООН по проекту «Программы 
развития бассейна реки Туманной» был создан в 1995 году 
с участием КНР, КНДР (в 2005 г. страна вышла из РТИ), Респу-
блики Корея, Монголии и РФ (Япония участвует на неправи-
тельственной основе, на уровне экспертов). Географически 
территория РТИ охватывает три северо-восточные провинции 
(Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) и Внутреннюю Монголию КНР, 
три восточных аймака Монголии (Дорнод, Хентии и Сухбаатар), 
восточные порты Республики Корея и Приморский край.

Недавнее решение стран-участниц о трансформации РТИ 
в самостоятельную межправительственную организацию — 
очень своевременный шаг и пока единственный формат много-
стороннего экономического сотрудничества стран Северо-Вос-
точной Азии (пусть на уровне отдельных регионов) в совершенно 
конкретных областях: торговле, инвестициях, транспорте, туриз-
ме, сельском хозяйстве, ТЭК, охране окружающей среды. 

Именно сейчас, когда определяется «начинка» будущей 
межправительственной организации, важно заложить ее прин-
ципиальные основы. Она могла бы стать пилотной в смысле 
«обкатки» решений, которые рискованно запускать сразу в на-
циональном масштабе. 

Нужно расширить представительство российских регионов, 
включив в число участников не только Приморье, но и все при-
граничные края и области, в частности, Хабаровский край, Амур-
скую область, Еврейскую АО, Забайкальский край и Бурятию. 
А также активизировать в будущей организации работу местных 
органов власти, тем более платформа для этого есть. И поднять 
уровень национального представительства — сейчас Россию 
в РТИ представляет замминистра экономического развития. 
В идеале на первом этапе это должен быть министр по развитию 
Дальнего Востока, далее — зампредседателя правительства, ку-
рирующий ДФО.

Что касается взаимоотношений России с партнерами 
в АТР, то отношения активизируются с целым рядом стран, 
несмотря на известные трудности, вызванные санкциями, 
падением цен на углеводороды и девальвацией рубля. Идет 
накопление критической массы, необходимой для принятия 
ответственных решений. 

Кроме известных российско-китайских проектов по нефти и 
газу я бы назвал менее масштабный, но важный с точки зрения 
дальнейших инвестиционных решений проект строительства 
в Хабаровском крае завода по производству сахара известной 
таиландской компании Sutech Engineering. Очень высоко оце-
ниваю приход на Дальний Восток одного из лидеров японского 
бизнеса — многопрофильной компании JGC Corporation, в том 
числе инициативу ее руководства по созданию медицинских 
высокотехнологичных центров.

Огромную роль в расширении российско-японского сотруд-
ничества могут сыграть восемь инициатив премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. Увеличение продолжительности жизни, 
развитие комфортной городской среды, фундаментальное рас-
ширение сотрудничества малых и средний предприятий, ТЭК, 
диверсификация промышленного производства и повышение 
производительности труда в экономике России, развитие эконо-
мики Дальнего Востока, сотрудничество в области высоких тех-
нологий, фундаментальное расширение гуманитарных связей 
— все это сферы взаимодействия совершенно практические, 
взаимовыгодные, причем каждая сторона может внести свой 
вклад, а не быть простым получателем благ. 

Ведь прежняя модель взаимодействия, основанная на про-
стых (пусть и повторяющихся) сделках купли-продажи энерго-
носителей, в полной мере показала свою ограниченность, о чем 
свидетельствует резкое снижение двусторонней торговли. Будет 
правильно, если обе страны определят и запустят в режиме 
наибольшего благоприятствования пилотные проекты, а на этой 
основе начнут создавать новую модель российско-японского 
экономического сотрудничества.

ТОР, Свободный порт Владивосток, инвестиционные про-
екты 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 внедрить с 1 октября 
2016 года режим свободной таможенной зоны, начать вы-
давать упрощенные визы, создать в ТОР обещанную бизнесу 
инфраструктуру, запустить обещанные резидентами произ-
водства и посмотреть, как это все работает. Тогда будет по-
нятно, что нужно менять, от чего отказываться и какие новые 
решения принимать. Мы вступаем в новый этап реализации 
модели развития Дальнего Востока, когда нужны не штуч-
ные истории успеха, а массовые конкретные результаты.
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Дальний Восток:

Приморский край
Площадь: 164,70 тыс. кв. км
Население: 1,9 млн человек
Приморье с востока омывается водами Японского 

моря, граничит с Хабаровским краем, а также с госу-
дарствами АТР — КНР и КНДР. Это не самый большой 
по площади, но самый густонаселенный регион ДФО.

Край богат минеральным сырьем (бурый и ка-
менный уголь, золото, серебро, олово, полиметаллы, 
вольфрам, флюориты, борное и цементное сырье, фар-
форовый камень, мрамор, гранит, глина, песок и др.). 

Основные отрасли региональной экономики: 
транспорт, строительство, торговля, обрабатывающие 
производства, пищевая промышленность. В регионе 
расположены крупные предприятия рыбного про-
мысла, цветной металлургии, деревообрабатываю-
щей промышленности, машиностроения, металло-
обработки, а также три из пяти крупнейших морских 
портов ДФО: Восточный, Находка и Владивосток.

Важное преимущество региона — наиболее раз-
витая в ДФО транспортная сеть: Транссиб, автомо-
бильный и воздушный транспорт, крупнейшие порты 
региона. Одно из приоритетных направлений разви-
тия — международные транспортные коридоры. 

У Приморья самая диверсифицированная эконо-
мика: в структуру его ВРП входят 15 базовых секто-
ров, а у ДФО в целом — 11. 

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
транспорт и связь — 31,6% 
Оптовая и розничная торговля — 21,9% 
Обрабатывающие производства — 9,6% 
строительство — 5,8% 
рыболовство — 4,9% 
сельское хозяйство — 4,3% 
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — 3,6%

Амурская область 
Площадь: 361,9 тыс. кв. км 
Население: 805,69 тысячи человек
Амурская область расположена в бассейне Верх-

него и Среднего Амура, граничит с Китаем.
Основные отрасли экономики связаны с добычей 

и переработкой полезных ископаемых, с транспорт-
ными услугами (по территории области проходят 
Транссиб и нефтепровод «Восточная Сибирь — Ти-
хий океан»), электроэнергетикой (здесь расположены 
крупнейшие гидроэлектростанции ДФО — Бурейская 
ГЭС мощностью 2010 МВт и Зейская ГЭС мощностью 
1330 МВт), а также с машиностроением и металло-
обработкой. Амурская область — один из центров 
развития сельского хозяйства Дальнего Востока. Так, 
в 2014 году здесь собрали рекордный урожай сои — 
миллион тонн (около 50% общероссийского урожая). 

Приамурье богато минеральными ресурсами: зо-
лотом, серебром, титаном, вольфрамом, медью, оло-
вом и пр., но пока используется около 5% потенциала. 
Сырьевой потенциал Приамурья по запасам древеси-
ны оценивается в 2 млрд куб. м. 

В регионе реализуется масштабный проект, ко-
торый существенно изменит экономику Приамурья: 
возводится космодром Восточный. 

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
транспорт и связь — 20% 
добыча полезных ископаемых — 17% 
строительство — 16% 
Оптовая и розничная торговля — 8% 
сельское и лесное хозяйство — 7% 
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — 7%

Чукотский автономный округ
Площадь: 721,5 тыс. кв. км
Население: 50 тысяч человек
Самый малонаселенный субъект РФ.
В недрах Чукотки сосредоточено 10% разведан-

ных в России запасов золота. Здесь добывается 40% 
добываемого на Дальнем Востоке золота: среднегодо-
вая добыча — 24-25 тонн, в 2014 году было добыто 
32 тонны. Большие запасы серебра, олова, ртути, при-
родного газа, нефти и др. Здесь находится и одно из 
крупнейших месторождений меди в мире — Баимское. 

Ключевая отрасль экономики — горнодобываю-
щая промышленность. В созданном ТОР «Берингов-
ский» австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd. 
начала подготовку к освоению месторождения кок-
сующегося угля «Фандюшкинское поле». К 2028 году 
она планирует выйти на объемы в 10-12 млн тонн 
угольного концентрата в год, который по качеству 
будет одним из лучших на рынке. Другие резиденты 
ТОР будут заниматься модернизацией водоочистных 
станций Анадыря, построят полигон твердых бытовых 
отходов, займутся модернизацией и эксплуатацией 
ветроэлектростанций. 

Доля ключевых секторов в структуре ВРП:
добыча полезных ископаемых — 31,3% 
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — 14,6%
государственное управление
и обеспечение военной безопасности — 13,7%

Магаданская область
Площадь: 462,5 тыс. кв. км
Население: 146,35 тысячи человек
Магаданская область (Колыма) — один из наибо-

лее суровых краев Дальнего Востока. Вся ее террито-
рия относится к зоне Крайнего Севера. 

Основа региональной экономики — добыча зо-
лота и серебра. Здесь расположена одна из крупней-
ших в мире золоторудных провинций с потенциалом 
добычи 120-125 тонн в год. В 2015 году на Колыме 
добыто 24,5 тонны золота, 961 тонна серебра (план 
на 2016 год — 27 тонн золота). Область богата и дру-
гими полезными ископаемыми, значительны про-
мышленные запасы олова, вольфрама, встречаются 
медь, молибден, полиметаллические руды. Имеются 
месторождения облицовочного камня. Одно из перс-
пективных направлений развития региона — поиск 
и промышленное освоение нефте- и газовых место-
рождений шельфовой зоны (прогнозные ресурсы — 
около 2,6 млрд тонн условных углеводородов). 

Значимым для территории остается рыбохозяй-
ственный комплекс. 

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
государственное управление
и обеспечение военной безопасности — 16,2% 
добыча полезных ископаемых — 17,4% 
Оптовая и розничная торговля — 13,2% 
строительство — 6,7% 
транспорт и связь — 6,2% 
рыболовство — 3,1%

Республика Саха (Якутия)
Площадь: 3 млн кв. км
Население: менее 960 тысяч человек
Якутия — самый большой по площади субъект 

РФ. Свыше 40% территории находится за Северным 
полярным кругом. Республика — рекордсмен Север-
ного полушария по низким температурам (на Полюсе 
холода, в Оймяконе, морозы бывают до 70 градусов 
по Цельсию!), а минусовые температуры — от 6,5 до 
9 месяцев в году.

Главное природное богатство Якутии — алмазы 
(ее доля в мировой добыче — 25%, в общероссийской 
— 98%), но немало и других полезных ископаемых: 
золото (в 2014 году добыто более 23,5 тонны), уголь 
(12,7 млн тонн), нефть (8,71 млн тонн), а по запасам 
природного газа Якутия занимает ведущее место 
в ДФО (2 млрд куб. м). Якутия начинает играть все 
более значимую роль в диверсификации экспор-
та углеводородов в восточном направлении. С мо-
мента ввода в 2009 году нефтепровода «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» добыча нефти увеличилась 
в 14 раз. Сейчас «Газпром» продолжает обустройство 
гигантского Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (проектная мощность — 25 млрд 
куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год). 
Его планируется подготовить к началу добычи газа 
до конца 2018 года, тогда же завершится строитель-
ство первого участка газопровода «Сила Сибири» от 
месторождения до Благовещенска и первоочередных 
газоперерабатывающих мощностей.

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
добыча полезных ископаемых — Более 43%
транспорт и связь — 9,5%
строительство — более 8%
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Камчатский край 
Площадь: 464,30 тыс. кв. км
Население: 316,12 тысячи человек
Камчатский край расположен на полуострове, 

который с запада омывается Охотским морем, с вос-
тока — Беринговым морем и Тихим океаном. Столи-
ца — Петропавловск-Камчатский — один из самых 
старых русских городов на Дальнем Востоке (создан 
в XVII веке). Город-порт на берегу Авачинской бухты 
обеспечивает выход в Мировой океан и является од-
ним из перспективных опорных портов на восточной 
части маршрута Северного морского пути.

На полуострове расположено около 300 крупных 
и средних вулканов, в том числе 29 действующих, 
а вулкан Ключевская Сопка (высотой 4750 м) — 
самый большой вулкан Евразии. Долина гейзеров, 
признанная одним из семи чудес России, около 200 
геотермальных источников, живописные бухты, 
леса и реки привлекают на Камчатку российских и 
зарубежных туристов. В перспективе туризм, наря-
ду с рыбопромышленным комплексом, добычей и 
переработкой полезных ископаемых, может стать 
одной из основных отраслей краевой экономики.

А пока рыбная отрасль занимает 50% в общем 
объеме промышленного производства. В водах 
камчатских рек и прилегающих морей ежегодно 
вылавливают около 1,2 млн тонн биоресурсов, и 
на долю Камчатки приходится более 20% обще-
российского улова рыбы и добычи других море-
продуктов. Продукция поставляется как в регионы 
России, так и в страны АТР и Европы.

Также на Камчатке в промышленных масшта-
бах добывается золото, никель, платина, серебро. 
Суммарные запасы золота в регионе оцениваются 
в 450-800 тонн, прогнозные ресурсы шельфовых 
месторождений — 1,8 млрд тонн нефти и 2,3 трлн 
куб. м газа. 

Разведано 78 месторождений для производства 
стройматериалов.

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
государственное управление
и обеспечение военной безопасности — 18% 
рыболовство, рыбоводство — 13,9% 
Оптовая и розничная торговля — 10,1% 
Обрабатывающие производства — 9,6% 
транспорт и связь — 6,8%

Еврейская автономная область 
Площадь: 36,3 тыс. кв. км
Население: 166,12 тыс. человек
По концентрации полезных ископаемых ЕАО 

входит в число богатейших территорий не только 
Дальнего Востока, но и России в целом. Здесь вы-

явлены и разведаны месторождения, в том числе 
крупные, железа, марганца, олова, золота, графита, 
брусита, магнезитов, цеолитов, минеральных вод. 
Запасы древесины составляют 202 млн куб. м.

Основные отрасли промышленности — стро-
ительная, металлообработка, машиностроение 
(производство сельхозмашин, трансформаторов), 
деревообрабатывающая, пищевая, легкая промыш-
ленность. Несмотря на большое количество место-
рождений полезных ископаемых, перерабатываю-
щих предприятий здесь мало. Но ситуация должна 
измениться: скоро начнет работать Кимкано-Сутар-
ский ГОК, построенный для освоения двух крупных 
железорудных месторождений. 

Климатические условия региона благоприятны 
и для развития АПК: площадь сельхозугодий — 
более 391 тыс. га, в том числе около 136,1 тыс. га 
— пахотных земель. Здесь выращивают зерновые и 
зернобобовые (в том числе сою), овощи, картофель, 
бахчевые. Важным направлением являются мясное 
и молочное животноводство, птицеводство.

К преимуществам автономии можно отнести 
компактность территории. Здесь развитая транс-
портная инфраструктура: железная и автомобиль-
ная дороги, водный путь по Амуру. В любой конец 
ЕАО можно добраться за несколько часов. И рядом 
— Китай, крайне заинтересованный во всесторон-
нем сотрудничестве. 

Недавно правительство одобрило создание 
в ЕАО территории опережающего развития — 
ТОР «Амуро-Хинганская». 

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
строительство — 22,2%
транспорт и связь — 17,4% 
добыча полезных ископаемых — 13,5% 
сельское и лесное хозяйство — 12,3% 
Оптовая и розничная торговля — 9,9%

Сахалин и Курилы
Площадь: 87,10 тыс. кв. км
Население: 487 тысяч человек
Сахалинская область — единственная островная 

область в РФ, омывается водами Охотского, Япон-
ского морей и Тихого океана. Основа региональной 
экономики (около 60% в структуре ВРП) — добыча 
нефти и газа. 

Промышленность также представлена угледо-
бычей, рыбопромышленным комплексом и энер-
гетикой. Промышленная добыча нефти и газа ве-
дется на месторождениях Одопту-море, Чайво и 
Аркутун-Даги (проект «Сахалин-1»); Пильтун-А-
сатохском и Лунском («Сахалин-2»), экспорт нефти 
и СПГ осуществляется в Тайвань, КНР, Республику 
Корея и Японию. По объему разведанных запасов 
газового конденсата область занимает 4-е место 
в России, по газу — 7-е, по нефти — 13-е место. 
Регион также богат каменным и энергетическим 
углем, известняками, золоторудными песками, 
серебром, графитом, самородной серой, нике-

лем, кобальтом, титаном, стронцием и другими 
ресурсами. 

Сахалинские рыбаки добывают более 14% от об-
щероссийского улова рыбы и морепродуктов (тихо-
океанский лосось и другие виды рыб, ракообразные 
и моллюски, водоросли). 37 лососевых рыбоводных 
заводов обеспечивают примерно 10-15% объемов 
добываемой в стране горбуши. Сахалино-Куриль-
ский бассейн считается одним из самых продуктив-
ных в Мировом океане: общая биомасса сосредото-
ченных здесь ресурсов превышает 6,3 млн тонн.

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
добыча полезных ископаемых — 61,1% 
строительство — 6,2% 
Операции с недвижимым имуществом — 5,8% 

Хабаровский край
Площадь: 787,6 тыс. кв. км
Население: 1,3 миллиона человек
Хабаровский край — второй по площади и чис-

ленности регион Дальнего Востока.
В недрах края залегают 10% дальневосточных 

запасов золота, 25% — платины, 50% —меди, 
20% — олова и около 8% — угля; есть медь, оло-
во, ртуть, железная руда, каменный и бурый уголь, 
графит, брусит, марганец, фосфориты, торф, свинец, 
цинк, молибден, титано-апатитовые и медно-нике-
левые руды и др. Перспективы края на нефть и газ 
оцениваются более чем в 5 млрд тонн условного 
топлива, в том числе, на суше — в 1 млрд тонн, на 
шельфе Охотского моря и Татарского пролива — в 
4 млрд тонн. Общие запасы древесины на его тер-
ритории оцениваются в 5,1 млрд куб. м (около 25% 
от общих запасов ДФО). 

На Хабаровский край приходится около четверти 
промышленной продукции ДФО. Здесь есть круп-
ные металлургические, нефтеперерабатывающие, 
химические, лесозаготовительные, машинострои-
тельные, авиационные, судостроительные предпри-
ятия, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумаж-
ная, пищевая и рыбная промышленность.

Это важный транспортный транзитный центр 
округа: через него проходят Транссибирская и Бай-
кало-Амурская железнодорожные магистрали, по-
следняя обеспечивает доставку грузовых перевозок 
в направлении морских портов Ванино и Советская 
Гавань. Железнодорожный транспорт обеспечива-
ет более 90% всего грузооборота ДФО. Крупней-
шие морские порты: Ванино, Де-Кастри, Никола-
евск-на-Амуре, Охотск и Советская Гавань.

Доля ключевых секторов в структуре ВРП
транспорт и связь — 21,7% 
Оптовая и розничная торговля — 17% 
государственное управление
и обеспечение военной безопасности — 10,8% 
Обрабатывающая промышленность — 8% 
добыча полезных ископаемых — 6%

бизнес- портреты регионов
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Паспорт Приморского края
Площадь 164,7 тыс. кв. км 
0,97 % площади Российской Федерации
22-е место среди субъектов страны

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:

Болгария (111 тыс. кв. км) Исландия (103 тыс. кв. км)

Административные центры:
город Владивосток 606,65 тыс. человек 

город Уссурийск 168,6 тыс. человек

город Находка 153,6 тыс. человек

город Артём 105,3 тыс. человек

город Арсеньев 53,1 тыс. человек

Объем ВРП (млн руб.)
 2013 год  2014 год 2015 год

577, 474 643, 465 709, 140

Структура ВРП (в %):
Структура валовой добавленной стоимости

по видам экономической деятельности *

Приморье и страны АТР
Более 1000 км границы с Северо-Восточными районами Китая
Около 30 км границы с северной провинцией КНДР
300 км до побережья Японии
500 км до Южной Кореи

С более чем 25 странами мира Приморье ведет внешнеэкономическую деятельность 
Более 80% внешнеторгового оборота края приходится на долю стран АТР

Население (на 01.01.2016 г.) 
1 929 008 человек
1-е место в ДФО
25-е место в РФ
в трудоспособном возрасте 59,8% 
моложе трудоспособного возраста 16,7 % 
старше трудоспособного возраста 23,5 %

Солнечных дней в году 310
Среднегодовой уровень осадков 800

Средняя температура июля +17…+26 °C
Средняя температура января от −8… −18 °C 
на побережье, до −38…−54 °C в материковых районах

4,3

9,0

18,7

2,3

10,3

5,5

5,3

9,4

19,8

20,1

8,4

5,4

1,0

1,3

1,1

1,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Обрабатывающие производства 

Гостиницы и рестораны 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

Добыча полезных ископаемых 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий

Транспорт и связь 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2013 г.
2014 г.
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Национальная структура 
иностранных туристов (2015 год, в %)

Наиболее привлекательные виды экономиче-
ской деятельности для инвесторов 
(% в общем объеме инвестиций):

В Приморском крае ведут свою деятельность: 
«Роснефть», «Транснефть», Газпром, «Соллерс», SIEMENS 
(Германия), КОТРА (Республика Корея), Lotte Confectionary Co 
LTD (Республика Корея), KOMATSU CORPORATION (Япония), SKF 
(Швеция), Nycomed Pharma (Норвегия), Роллс-Ройс Марин Корея 
Лимитед (Республика Корея), Эрнст энд Янг (Великобритания).

Система образования Приморского края 
Всего учебных заведений:
государственных средних специальных 31
государственных высших 7
негосударственных средних специальных 4
негосударственных высших 2

Источники: Росстат, Минпромторг, администрация Приморского края

Полезные ископаемые
На территории Приморского края разведано:

332 месторождения твердых полезных ископаемых,

78 месторождений пресных подземных вод,

10 месторождений минеральных подземных вод,

3 месторождения лечебных грязей.

В основе минерально-сырьевого комплекса лежат ме-
сторождения углей, свинца, цинка, олова, вольфрама, 
серебра, плавикового шпата и борных руд:

78 месторождений золота,

46 месторождений олова,

68 месторождений полиметаллических руд, содер-
жащих цинк, свинец, медь, серебро, висмут, индий, 
редкоземельные металлы, несколько месторождений 
вольфрама и фосфоритов.

Туризм
1-е место в ДФО по уровню развития 
туристской инфраструктуры
184 государственных и общественных музея, 
галереи искусств, картинные галереи
свыше 2000 памятников истории и культуры 
9 театров
20 кинотеатров
2 цирка
2 океанариума
214 памятников природы
Более 2000 памятников истории и древней культуры

транспорт (31,6 %)
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (11,5 %)
обрабатывающие производства (9,6 %)
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (5,6 %)
образование (4,5 %)

2014 г. − 424 436
2015 г. − 464 787
2016 г. (прогноз) − 511 265

КНР 70,88
КНДР 3,58
Республика Корея 7,09
Филиппины 7,07
Япония 2,05
Индия 1,22
Вьетнам 1,11

Основные торговые партнеры Приморского края 
(по итогам 2015 г., млн $ США)

Количество иностранных туристов в Приморье:

Китай Ю. Корея Япония Иные страны

Внешнеторговый оборот, всего
Экспорт
Импорт

34
02

,7

10
44

,6

79
4,4

70
0,6

13
45

,7

76
0,6

20
8,7

26
0,0

20
57

,0

28
4,0

58
5,7

44
0,6
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Владимир Миклушевский:
«Импульс саммита АТЭС получил дальнейшее развитие»

— Владимир Владимирович, в крае уже 
несколько лет идут масштабные измене-
ния во многих сферах жизни. Много ли 
реальных «историй успеха» представит 
на форуме Приморье? На ваш взгляд, ка-
кие из них самые наглядные для потенци-
альных инвесторов?

— Созданы уникальные преференции для 
социально-экономического развития реги-
онов: я имею в виду территории опережаю-
щего развития, Свободный порт Владивосток 
и закон о дальневосточном гектаре. Наша 
задача — максимально использовать все эти 
возможности для существенного повышения 
качества жизни в крае.

За год с небольшим в Приморье создано 
три территории опережающего развития, рези-
дентами Свободного порта Владивосток стали 
52 компании. В ТОР «Надеждинская» уже выпу-
скает продукцию первое предприятие — «Евро-
пласт»; резидент Свободного порта Владивосток 
«Авиаполис Янковский» запустил первый в ре-
гионе складской комплекс класса «А», его загру-
женность — уже более 95%. Все остальные про-
екты находятся на разных стадиях реализации 
— от проектирования до покупки оборудования, 
подбора и обучения персонала.

Компания «Мерси Трейд» — один из якор-
ных резидентов ТОР «Михайловский» — поэ-
тапно реализует соглашение о строительстве 
свинокомплексов общей производительностью 
до 540 тысяч голов в год. Первые два введены 
в эксплуатацию и ежемесячно поставляют на 
рынок края около 300 тонн свинины. Сумма 
вложенных инвестиций — 1,4 миллиарда ру-
блей. В середине осени вступит в строй ком-
плекс мощностью 80 тысяч голов в год, что 
позволит «Мерси Трейд» удвоить объемы про-

изводства мяса. Кроме того, компания занима-
ется выращиванием и производством кормов 
для животных, скоро будет сдан в эксплуата-
цию элеваторный цех. Несколько свиноком-
плексов строит холдинг «Русагро-Приморье». 
Всего через несколько лет производство свини-
ны в крае увеличится в 12 раз. Мы не только 
полностью закроем свои потребности, но и нач-
нем продавать излишки за пределы края, в том 
числе экспортировать в Китай.

Не могу не отметить ТОР «Большой Камень». 
Я периодически бываю на «Звезде», где полным 
ходом идет строительство верфи для крупнотон-
нажного судостроения. Кстати, в дни форума со-
стоится старт первой очереди. Мы создаем там 
социальную инфраструктуру для нового микро-
района, недавно туда зашла краевая компания, 
которая построит пять домов для корабелов.

Безусловно, все позитивные изменения — 
результат серьезного труда. Во многом это итог 
политики, реализуемой президентом России 
на Дальнем Востоке.

— Как известно, инвестор принимает ре-
шение, опираясь не только на экономиче-
ские факторы. Не менее важны отсутствие 
коррупции и общий уровень жизни, в том 
числе культурный.

— Это так, и мы кое-чего добились в этих сфе-
рах. В крае успешно работают многофункцио-
нальные центры «Мои документы», где люди 

в режиме «одного окна» могут зарегистрировать 
свой бизнес, получить земельный участок или 
разрешение на строительство. В рамках борьбы 
с коррупцией ряд высокопоставленных чинов-
ников лишены должностей и арестованы. 

Удалось улучшить ситуацию в здравоохра-
нении. Приморье — край большой, плотность 
населения на севере — невысокая, долгие годы 
жители отдаленных поселений не могли рас-
считывать на квалифицированную медицин-
скую помощь. За несколько лет мы построи-
ли там 185 фельдшерско-акушерских пунктов 
для оказания первичной помощи. Серьезный 
прорыв произошел в сфере высокотехнологич-
ной медицинской помощи: в медцентре ДВФУ 
и перинатальном центре теперь лечат пациентов, 
которых раньше отправляли за пределы края. 

Начала работу санитарная авиация: два вер-
толета перевозят из районов в краевые меди-
цинские центры экстренных больных. Второй 
год работает проект «Автопоезд «Забота»: пер-
вый состав отправился в районы в июле 2015 
года и до конца года лучшие специалисты края 
побывали в 35 населенных пунктах, приняв бо-
лее 22 тысяч человек. В этом году — уже два 
состава, в том числе, там работают и детские 
врачи. Таким образом, количество обследован-
ных приморцев увеличится вчетверо. Мы пла-
нируем продолжать его работу. 

Успешно развивается региональная авиация: 
сейчас в крае действуют 11 маршрутов, но мы 
продолжим расширять карту полетов — пла-
нируем организовать рейсы в Преображение, 
Восток, Лазо, Ольгу и Красный Яр. Параллельно 
идет работа над созданием в этих населенных 
пунктах аэродромной инфраструктуры. 

Одной из первых задач, которую я обозначил 
для себя в качестве приоритета, является сниже-

На втором Восточном экономическом форуме все 
регионы должны показать «истории успеха» в реа-
лизации новой государственной политики социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока. 
Какими достижениями встретит Приморье участни-
ков ВЭФ «Приморской газете» рассказал 
губернатор Приморья Владимир Миклушевский. 

"КРАй СЕРьЕЗНО УКРЕПИЛ СВОИ 
ПОЗИЦИИ КАК ЦЕНТР РОССИйСКОй 
И ЕВРОПЕйСКОй КУЛьТУРы В АТР"

12 
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ние до 45 тысяч рублей стоимости квадратного 
метра. В 2015 году мы первыми в стране вступили 
в госпрограмму «Жилье для российской семьи», 
стоимость квадратного метра здесь составляет 
35 тысяч рублей. Восемь домов уже сданы в посел-
ке Радужном под Уссурийском, идет строительство 
во Владивостоке и планируется в Находке.

Наш край серьезно укрепил свои позиции 
как центр российской и европейской культуры 
в АТР. На открывшейся в начале года приморской 
сцене знаменитого Мариинского театра высту-
пают сегодня мировые звезды оперы и балета. 
В скором времени во Владивостоке откроются фи-
лиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи и Рус-
ского музея, завершится реконструкция цирка.

Трудно назвать эти шаги маленькими. 
Думаю, все, о чем я рассказал выше, не на сло-
вах, а на деле превращает Владивосток в столич-
ный город — тихоокеанскую столицу России.

Такие «истории успеха» показательны как 
для привлечения капитала в регион, так и для 
развития туризма. Так, у нас второй год под-
ряд практически удваивается поток туристов 
из Китая. Безусловно, в этом играет роль осла-
бление отечественной валюты, но в первую оче-
редь, думаю, наши соседи видят разнообразие 
возможностей для отдыха: кого-то привлека-
ет интегрированный развлекательный курорт 
«Приморье», кто-то посещает природные и куль-
турные достопримечательности.

— Приморье на первом ВЭФ подписало 
соглашений на 100 миллиардов рублей. 
Все ли проекты реализуются или есть та-
кие, которые пришлось отложить?

— Все соглашения подразумевают реализа-
цию довольно масштабных проектов, рассчи-
танных на 3-5 лет. Их предложили серьезные 
компании, и мы ни от одного проекта не отка-
зываемся, разве что сдвигаем по срокам из-за 
разного уровня их проработки. Так, создание не-
фтехимического кластера и строительство ВНХК 
начнется позже, нам важно вначале запустить 
верфь в Большом Камне, ведь в нее уже вложе-
но много средств, а искать заемные средства 
на проекты с нуля сейчас сложно.

АО «Дальневосточный аукционный рыбный 
дом» инвестирует 954 миллиона рублей в созда-
ние комплекса для аукционной торговли рыбой 
и другими водными биоресурсами. Планируе-
мый объем реализации — 500 тысяч тонн в год, 
это примерно 17 % от потенциального объема 
рынка. На площадке, созданной при участии 
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», уже реализо-
вано рыбной продукции почти на 84 миллиона 
рублей, объявлены аукционы по продаже фью-
черсных контрактов на продукцию лососевой 
путины 2016 года. С 2018 по 2020 год в рамках 
проекта будут построены рыбоперерабатываю-
щий завод и комплекс по производству иннова-
ционных продуктов из даров моря.

— Объем заявленных инвестиций 
в ДФО превысил триллион рублей. Сколь-
ко из них достанется Приморью?

— Примерно треть этой суммы вкладывают 
резиденты трех созданных в Приморье террито-
рий опережающего развития и Свободного пор-
та Владивосток. По последним данным, 17 рези-
дентов ТОР заключили с Корпорацией развития 

Дальнего Востока соглашения на 197,4 милли-
арда рублей, а резиденты Свободного порта Вла-
дивосток — на 107,1 миллиарда рублей.

— Владимир Владимирович, как вы оце-
ниваете активность бизнеса, который идет 
в ТОРы и Свободный порт? Почему, на ваш 
взгляд, при повышенном интересе ино-
странцев реальных заявок от них мало?

— У бизнеса не просто большой интерес 
к территориям опережающего развития и к Сво-
бодному порту Владивосток (часть цифр я при-
вел выше). На данный момент статус резидента 
свободного порта получили 52 компании, а все-
го от предпринимателей принято 117 заявок, 
общая сумма заявленных инвестиций — более 
175 миллиардов рублей. 

Хочу подчеркнуть, здесь речь не о намере-
ниях, а о конкретных проектах, ведь восполь-
зоваться льготными режимами можно только 
в случае, если за определенное время вложить 
реальные инвестиции и запустить производство.

Что касается иностранцев, то, по нашим дан-
ным, в девяти проектах участвуют инвесторы из 
Китая, Японии и Финляндии. Естественно, не-
которые пока присматриваются, хотят увидеть, 
как у других получается, ведь пионерам всегда 
сложнее. В то же время мы готовы в процессе 
правоприменения улучшать, корректировать 
законодательство.

— Один из индикаторов успешности 
новой политики государства на Дальнем 
Востоке — вера людей в то, что работой 
и комфортными условиями жизни их 
здесь обеспечат. Приток населения или 
хотя бы прекращение оттока по итогам 
2015 года зафиксированы?

— Исторически сложилось, что Дальний 
Восток России никогда не был плотно заселен. 
Сегодня численность населения — немногим 
более 6 миллионов человек, треть из которых 
живет в Приморье. 

В последние годы руководство страны 
сделало многое для развития экономики и 
улучшения качества жизни населения, и мы 
рассчитываем, что это даст свои результаты: 
показатели оттока населения снижаются, же-
лающих связать свою жизнь с Приморьем ста-
новится все больше. Так, в 2015 году, по срав-
нению с 2014-м, разница между убывшими и 
прибывшими сократилась в 1,4 раза, а по срав-
нению с 2013 годом — более чем в два раза! 
Значит, приморцы видят перспективы региона 
и связывают с ним свое будущее.

Хочу отдельно сказать о важности закона 
о дальневосточном гектаре для миграционной 
политики. Это очень хорошая идея. Ведь у нас 
огромная страна: когда летишь на самолете че-
рез Дальний Восток, Сибирь, очень мало видишь 
на земле огоньков. Свободных земель у нас хва-
тает и желающих на ней работать, уверен, тоже. 
Приморье же, в силу своего более мягкого, чем 
у других регионов Дальнего Востока, климата, 
будет пользоваться большей популярностью у 
тех, кто хочет получить свой гектар. 

Так что это один из драйверов для привлече-
ния населения плюс крупные инвестиционные 
проекты, которые создадут множество новых, 
в том числе высокотехнологичных, рабочих 
мест. И зарплата там будет достойная — это тре-
тий немаловажный фактор. На «Звезде» сред-
нюю зарплату обещают около 80 тысяч рублей 
(в среднем по экономике края она составляет 
сегодня 33 тысячи рублей).

С 2012 года, за неполные пять лет, во Влади-
востоке и Приморском крае произошли серьез-
ные изменения, и продолжает закладываться 
основа для дальнейшего успешного развития 
региона. Хочу подчеркнуть: нам удалось вдох-
нуть жизнь в то, что мы построили, а это намно-
го сложнее, чем возвести стены. Наши мосты 
— это не только украшение города, а, прежде 
всего, транспортные артерии, потому что бла-
годаря им из одного района города в другой 
можно доехать за пять минут. Кампус ДВФУ 
на Русском стал центром дальневосточного сту-
денчества, появление «Фетисов-Арены» привело 
к созданию хоккейной команды «Адмирал», а 
театр оперы и балета стал Приморской сценой 
Мариинского театра. Так что импульс, который 
дал краю саммит АТЭС, не только не угас, но и 
получил дальнейшее развитие.

Беседовала Ирина Дробышева

"РУКОВОДСТВО СТРАНы СДЕЛАЛО 
МНОГОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНО-
МИКИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
жИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
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7 ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ПРИМОРЬЕ

ВЫГОДНОЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• Соседствует с ведущими азиатскими странами: КНР, КНДР, 
Республикой Корея и Японией
• Крупный логистический узел

БЛИЗОСТЬ К КРУПНЫМ РЫНКАМ СБЫТА
• В радиусе 1 часа полета на самолете 
проживает около 420 миллионов человек
• Возможность выхода грузопотока на Транссибирскую магистраль 
для последующей доставки грузов в направлении европейских стран

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Аэропорт (увеличение пропускной способности)

• Мосты и прочая логистическая инфраструктура

• Спортивно-культурные объекты

3

2

1
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
• Инвестиционное агентство
• Центр развития экспорта
• Корпорация развития 
• Общественные экспертные советы
• Совет по привлечению инвестиций в край при губернаторе края

АКТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
• Рост объема частных инвестиций
• Рост внешнеторгового оборота
• Рост туристского потока
• Реализация инвестиционных проектов

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
• Пониженные налоговые ставки
• Государственные гарантии
• Создание Свободного порта Владивосток
• Создание территорий опережающего развития

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТОРУ
• Равенство отечественных и зарубежных инвесторов
• Удобство работы в режиме «одного окна»

6

7

5

4



16 
Верный путь
Как Приморье встраивается в международную транспортно-
логистическую систему перевозок

Транспортная инфраструктура обе-
спечивает Приморскому краю более 
20% валового внутреннего продукта. 
До 2025 года этот показатель должен 
вырасти в два раза. Реализовать столь 
амбициозные планы поможет встраива-
ние транспортной инфраструктуры края 
в мировую систему перевозок и развитие 
международных транспортных коридо-
ров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Они дают северо-восточным провинци-
ям Китая кратчайший выход к морю, к 
Японии, Южной Корее и другим странам 
региона, между которыми идет активная 
торговля, сокращение сроков транспор-
тировки грузов и улучшение логистики, 
а Приморью — возможность зарабаты-
вать на транзитных перевозках.

Сделать для реализации планов предстоит 
много, поскольку МТК — это не только физиче-
ские объекты (автомобильные и железные дороги, 
порты, пункты пропуска на границе и т. д.), а си-
стема более высокого уровня информационного, 
технического и технологического взаимодействия 
между портовиками, железнодорожниками, та-
моженниками и другими участниками процесса. 
Эффективная логистика, на которой только и воз-
можно создание МТК, это формула «4С» (скорость, 
стоимость, сервис и стабильность). Отсутствие лю-
бого из компонентов может обнулить результат.

— Нам важно не только обеспечить потреб-
ности экономики и населения в перевозках, 
улучшить транспортное сообщение с другими 
регионами России, улучшить логистику по-
ставки товаров, но и интегрировать наш логи-
стический комплекс в международную транс-

портную сеть, — отметил губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский. — Развитие МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» связано с обслу-
живанием внешнеторгового оборота соседних 
китайских провинций с возможностями раз-
вития внутреннего транзита КНР, с концепцией 
возрождения Великого Шелкового пути, с ин-
тересом к этим коридорам со стороны других 
стран Северо-Восточной Азии и АТР. 

По подсчетам экспертов, грузооборот двух 
транспортных коридоров, проходящих по тер-
ритории Приморья, к 2030 году может достиг-
нуть 45 млн тонн: 23 млн тонн — это зерно, 
соя, кукуруза, 22 млн — контейнеры. Эффект 
для экономики Приморского края — ежегод-
ное увеличение ВРП на 4-5% и создание более 
3 тысяч новых рабочих мест. Ведутся переговоры 
с руководством компаний, которые выступают 
с китайской стороны как возможные партнеры. 
Верхнеуровневая оценка инвестиций составляет 
около 145 млрд рублей для МТК «Приморье-1» 
и около 170 млрд — для МТК «Приморье-2». При 
этом средства необходимы не одномоментно, 
а постепенно, до 2030 года.

Работа над сложностями
Одно из узких мест инфраструктуры в При-

морье — нехватка современных дорог. Адми-

нистрация края ведет с привлечением средств 
федерального бюджета реконструкцию регио-
нального (Уссурийск — Пограничный — госгра-
ница) и федерального участков автодороги. Для 
увеличения пропускной способности МТК «При-
морье-1» идет строительство альтернативной 
существующей трассы Владивосток — Находка 
— порт Восточный.

Важнейшим элементом МТК «Приморье-2» 
является дорога госграница — порт Зарубино 
протяженностью 71 км. Ее планируется сделать 
платной (предполагаемый тариф для автомоби-
листов будет соответствовать уровню платных 
дорог в Китае и европейской части России). Для 
ускорения темпов строительства губернатор 
Приморья пригласил бизнесменов из КНР поу-
частвовать в финансировании «на условиях госу-
дарственно-частного партнерства». 

Для улучшения работы МТК и расширения их 
возможностей предстоит строить новые участ-
ки железной и автомобильной дорог, а также 
создавать новые портовые мощности. Так, порт 
в бухте Троицы (Зарубино), где будут построены 
контейнерный, зерновой, глиноземный и уни-
версальный терминалы, сможет переваливать 
до 80 млн тонн грузов. Основной инвестор — 
группа «Сумма», соинвестор — «Чайна Мерчантс 
Холдинг Интернешнл» (China Merchants Holding 
International (CMHI)).

Планы по расширению мощностей пор-
та Славянка есть у холдинга «Транзит ДВ» 
совместно с компанией по управлению го-
сактивами КНР «Чжун Гун Синь» и компа-
нией «Хай Вэй». Созданное ими совместное 
предприятие стало первым резидентом 
Свободного порта Владивосток. Начнут они 
со строительства в Славянке гостиницы, 

БОЛЕЕ $1 МЛРД СЭКОНОМИТ  
КНР ОТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
ЧЕРЕЗ ПРИМОРьЕ 
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мультимодальный транспортно-логисти-
ческий комплекс.

Как отметил министр по развитию Даль-
него Востока Александр Галушка, «закон 
о Свободном порте Владивосток значительно 
повысил привлекательность транспортных 
коридоров „Приморье-1“ и „Приморье-2“». 
Все его режимы ориентированы на снятие 
административных барьеров и ускорение 
транспортировки грузов: с 1 октября 2016 
года пункты пропуска будут работать кру-
глосуточно, при прохождении контроля 
на границе будут действовать режим «одного 
окна», предварительное электронное декла-
рирование товаров, «зеленый коридор» для 
добросовестных участников внешнеэконо-
мической деятельности и режим свободной 
таможенной зоны для резидентов.

Проект, выгодный всем
Финансово-экономическая модель фор-

мирования МТК подготовлена по заказу Мин-
востокразвития консалтинговой компанией 
«МакКинси» (McKinsey), подробнее она будет 
представлена на ВЭФ.

— Это взаимовыгодный проект: по оценке 
McKinsey, экономия от перевозки грузов для 
китайской стороны — более миллиарда долла-
ров, и Государственный комитет по развитию 
и реформе КНР подтвердил эту оценку, — под-
черкнул Александр Галушка. — Для России 
потенциальный ежегодный прирост ВВП со-
ставит 29 млрд рублей, налогов и сборов — 5,7 
млрд рублей. Но чтобы коридоры заработали 

на полную мощность, их необходимо сделать 
удобными и выгодными для грузовладельцев 
и транспортных операторов. Важна предсказу-
емость и точность доставки грузов.

Как отметил министр, «в соответствии 
с разработанной моделью вся инфраструк-
тура МТК — автодороги, участки железных 
дорог, перевалочные пункты и портовые 
терминалы — представляет инвестицион-
ный интерес». По расчетам экспертов, ми-
нимальная рентабельность вложений в их 
строительство — 10% годовых, что позволит 
привлечь частных инвесторов и минимизи-
ровать бюджетное финансирование.

Часть одного 
большого проекта

За последние три-четыре года в развитии 
международной транспортно-логистической 
инфраструктуры появились новые проекты 
и идеи. Так, в 2015 году завершилось юриди-
чески создание Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), имеющего соответствующие 
институты и правовую базу, включая Тамо-
женный Кодекс ЕАЭС. Китай работает над 
мегапроектом «Один пояс, один путь», кото-
рый включает морскую (Морской шелковый 
путь XXI века) и континентальную (Экономиче-
ский пояс Шелкового пути) составляющие. Это 
не просто разные маршруты между Европой 
и Азией, но, по сути, проект создания единого 
экономического и культурного пространства 
— Новой Евразии. Россия и КНР подписали 
заявление о сотрудничестве в этом проекте.

В свете этих новых обстоятельств МТК «При-
морье-1» и «Приморье-2» выходят на новый 
уровень и становятся частью логистической 
системы, обслуживающей не только регио-
нальный транзит, но и трансконтинентальные 
грузопотоки из стран АТР в западную часть 
России и далее в Европу. Как отметил первый 
вице-губернатор Приморского края Василий 
Усольцев, «это позволит Приморью стать по-на-
стоящему интегрированным в экономику АТР 
регионом и, что немаловажно, зарабатывать 
на этом». Еще один плюс — развитие транзита 
неизбежно повлечет совершенствование всех 
видов перевозок и транспорта в нашей стране.

Подготовила Ирина Дробышева

СПРАВКА
МТК «Приморье-1»: Харбин — Суйфэньхэ — 
Гродеково (РФ) — порты Владивосток, Находка, 
Восточный — порты АТР
МТК «Приморье-2»: Чанчунь — Цзилинь — 
Хуньчунь — Махалино — Посьет — Зарубино — 
порты АТР

— Безусловно, финансовый аспект — пер-
вый по важности, но практически ничем ему 
не уступает по значимости аспект организа-
ционно-координационный. Предстоит органи-
зовать мощную и надежную систему управ-
ления транспортными коридорами и всей их 
сверхсложной инфраструктурой: с железными 
дорогами, морской логистикой, автодорожным 
хозяйством, экспедиторами, грузоотправите-
лями, сопутствующим сервисом и т. д. И тог-
да МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» станут 
транспортными коридорами, которые обеспе-
чат глобальное экономическое звучание всему 
Дальнему Востоку России.

Евгений Новосельцев 
заместитель генерального 
директора ОАО «ДНИИМФ»:

Транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»:
перспективы развития

новых рабочих мест создадут 
в ходе реализации проекта

Источник: Росконгресс

3 тыс. На 4% $ 1 млрд
вырастет экономика 

Приморья
экономия от перевозки 

грузов для китайской стороны

Динамика грузооборота портов 
Дальневосточного бассейна 
по номенклатуре в 2015 г. 

(в % к 2014 г.), млн тонн

Уголь, кокс

Лесные

Генеральные

Грузы в КТК

Наливные 
и СПГ

Прочие 
грузы

+5,5%
+9,4% +11%

+16,3%

-9,5%

-17,2%

+3,7
+0,3 +7,3

+0,3

-1,2

-2,2
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ГРОДЕКОВО ВЛАДИВОСТОК

ПОРТЫ АТР

СЕВЕРНАЯ
КОРЕЯ

КИТАЙ
ЯПОНИЯ

РОССИЯ

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

ХАРБИН
«Приморьe-1»

РОССИЯ

КИТАЙ
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ПОРТЫ АТР

КРАСКИНО

ХУНЬ-ЧУНЬ

«Приморьe-2»



18 18 

ЭкОНОМИЧЕСкИЕ 
моТОРы Приморья
На территориях опережающего развития в крае  
разворачиваются первые проекты

30 марта 2015 года вступил в силу 
первый из пакета документов, стимули-
рующих деловую активность на Даль-
нем Востоке — закон о территориях 
опережающего развития (ТОР). Никогда 
раньше округ не получал от государства 
столько послаблений для ведения биз-
неса, призванных обеспечить ускорен-
ное социально-экономическое развитие 
макрорегиона за счет масштабных ин-
вестиций и интеграции России в эконо-
мическое пространство АТР. В других ре-
гионах государство разрешит создавать 
такие площадки не ранее 2018 года, а 
пока у дальневосточников есть фора, 

они спешат ею воспользоваться. В При-
морье за год с небольшим создано три 
ТОР, в процессе подготовки старт еще 
нескольких. 14 резидентов приступили 
к работе над проектами, из них один за-
пустил производство.

Преимущества географического положения 
позволяют Приморью больше зарабатывать 
на транспортно-логистических услугах и вно-
сить существенно больший вклад в ВРП вместо 
нынешних 18 %. Этому мешает неразвитость ин-
фраструктуры, и бизнес давно инициирует необ-
ходимые проекты, но старт их отодвигался до бо-
лее благоприятной экономической ситуации. 

Предоставленные льготы дали шанс на их реа-
лизацию. И в первых рядах в ТОР «Надеждин-
ская» пришла компания «Инком ДВ Лоджистик» 
с проектом строительства Южного приморского 
терминала (создание транспортно-логистиче-
ского комплекса, перевалка контейнеров).

Расположение: город Большой Камень  Площадь: 324 га 
Специализация: судостроение и судоремонт 

Сумма заявленных инвестиций: 92 млрд рублей  
Рабочих мест: 8 000 (к 2024 году)

В приморском городе Большой Камень с 2009 года создается одна из самых современных в России вер-
фей для крупнотоннажного судостроения. Участники проекта — НК «Роснефть», Газпромбанк и дочернее 
предприятие ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» — Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта. Поэтому немудрено, что у ТОР «Большой Камень» судостроительная специализация. Строить 
среднетоннажные суда на индустриальной площадке начнут уже в этом году, с запуском первой очереди 
проекта. На 2019 год запланирована сдача четырех судов снабжения и двух судов-складов ледокольного 
класса. Параллельно идет подготовка к запуску второй и третьей очереди, на полную мощность верфь выйдет 
в 2024 году, и тогда здесь будут выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, в том числе ледового 
класса, элементы морских платформ и другие виды морской техники.

ТОР «Большой Камень»

Более 200 млрд рублей — общий объем 
инвестиций в три приморские ТОР
 
Более 8 млрд рублей бюджетных средств 
выделено на создание инфраструктуры 
для ТОР «Надеждинская и «Михайловский»
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Расположение:  
пос. Новый Надеждинского района
Площадь: 806 га
Специализация: транспорт, логистика, легкая 

и пищевая промышленность, сборочные произ-
водства и переработка минерального сырья
Поступило заявок: 27
Сумма заявленных инвестиций:  

более 17 млрд рублей
Рабочих мест: 4 000

«Инком ДВ Лоджистик» хочет использовать 
все преимущества площадки от близости пор-
тов и аэропорта, железной и автомобильной 
дорог, погранпереходов в КНР и КНДР, что по-
зволит существенно сократить сроки доставки 
грузов через порты Дальнего Востока, а в со-
вокупности с особым таможенным и налого-
вым режимами — сформировать транспорт-
ный хаб, считают в компании. На первом этапе 
намечено реализовать его до конца 2017 года, 
«сухой порт» сможет обрабатывать 300 тысяч 
TEU в год, а к 2020 году — выйти на проект-
ную мощность — 900 тысяч TEU и 1,43 млн 
тонн генеральных грузов. Общая стоимость 
проекта — 8,5 млрд рублей.

Сюда также пришли два резидента-пищеви-
ка: новое производство создает «Приморский 
кондитер», а «Невада-Восток», владеющая сетью 
супермаркетов в Приморском и Хабаровском 
краях, — производство полуфабрикатов и свой 
логистический комплекс.

— Здесь будут мясо- и рыбопереработка, вы-
печка хлеба, овощехранилище и обычные сухие 

склады, — сообщил президент группы компа-
ний «Невада» Юрий Егоров. — Мы планируем 
выпускать готовую продукцию на высокотехно-
логичном оборудовании, что снизит издержки 
на 4-5% (сейчас полуфабрикаты готовят в каж-
дом гипермаркете). Рассчитываем окупить вло-
женные затраты за пять лет.

Первый резидент уже запустил здесь произ-
водство ПЭТ-преформ и полимерных крышек, 
их используют для выпуска бутылок для воды, 
соков, молока и других продуктов. У группы 
«Европласт» восемь таких заводов по стране. 
В приморский проект инвестировано более 
350 млн рублей. После выхода на проектную 
мощность выпуск ПЭТ-преформ составит почти 
500 млн штук в год, полимерных крышек — 
около 300 млн. В дальнейших планах — расши-
рение ассортимента полимерной продукции, 
в том числе выпуск шприцев.

В ТОР началось формирование комплекса 
по производству стройматериалов. В Корпо-
рацию развития Дальнего Востока поступило 
семь заявок, появились и первые резиденты. 
Компания «РЕВ-СтройПром» налаживает 
выпуск закаленного и нелинейного стекла, 
светопрозрачных конструкций из него, рас-
считывая стать лидером в этом секторе 
на дальневосточном рынке. «Инноватика» 
зай мется выпуском фасадных панелей 
по технологии вибролитого бетона.

Сбор и утилизацию отходов, переработку 
вторсырья, ликвидацию последствий загрязне-
ния и прочие услуги по удалению отходов взя-
ла на себя «ЭкоСтар Фэктори».

Расположение:  
на территориях Михайловского, Спасского 
и Черниговского муниципальных районов 
Площадь: 3 885 га
Специализация: сельское хозяйство, живот-

новодство, агропромышленное производство 
с полным циклом переработки, хранения 
Поступило заявок: 12
Сумма заявленных инвестиций: 61,7 млрд 

рублей
Рабочих мест: 3 700

Якорные резиденты ТОР — «Мерси Трейд» 
и «Приморский бекон» (управляющая компа-
ния — «Мерси Инвест Групп»). Инвестиционная 
группа занимается агробизнесом в Приморье 
около пяти лет, ею создано более 10 предпри-
ятий в сфере животноводства, растениеводства, 
производства кормов. Расширение бизнеса идет 
в рамках ТОР: запущен один свинокомплекс 
на 39 тысяч голов, скоро будет сдан второй 
(на 83 тысячи голов, первый забой ожидает-
ся осенью). К 2022 году здесь будет уже семь 
комп лексов на 540 тысяч голов в год, пред-
приятия по глубокой переработке мяса, элева-

тор мощностью хранения 45 тысяч тонн зерна 
и комбикормовый завод. 

Полная стоимость проекта — 20,3 млрд руб-
лей. Для обслуживания масштабного агропроиз-
водства потребуется около 1200 человек.

Второй якорный резидент, холдинг «Русагро», 
тоже начал строить два из девяти запланиро-
ванных свинокомплексов производительностью 
свыше 79 тысяч тонн мяса в год, бойни, комби-
кормовый завод и элеватор на 120 тысяч тонн 
зерна. Стоимость проекта — 22 млрд рублей.

Комбинат по переработке сои мощностью 
переработки 3 тысячи тонн бобов в сутки стро-
ит агрохолдинг «Юг Руси». Первая продук-
ция — соевое масло, соевый изолят, шрот, 
лецитин — ожидается через год. Партнеры 
по проекту — Внешэкономбанк и «Китай-
ская корпорация инжиниринга САМС», раз-
мер инвестиций — около 12 млрд рублей.  
«Черниговский агрохолдинг» вложит почти 
370 млн рублей в строительство элеватора 
на 20 тысяч тонн зерна. Соглашение об инвести-
циях подписали на Восточном экономическом 
форуме администрация Приморья и камчатский 
холдинг «Агротек».

ТОР «Михайловский»

ТОР «Надеждинская»

Владимир Путин, 
президент Российской 

Федерации:

Юрий Трутнев, 
заместитель председателя 

Правительства РФ — 
полномочный представитель 

президента в ДФО:

— Мы намерены и дальше двигаться по направлению 
диверсификации экономики и привлечения инвестиций. 
Для реализации этой задачи применяется комплекс ре-
шений. Это, например, создание ТОРов — территорий 
опережающего развития, создание привлекательных 
и льготированных инструментов, связанных с конкрет-
ными проектами, которые мы считаем приоритетными. 
Это, прежде всего, высокие технологии и так далее — целый 
набор правительственных мер, которые мы подготовили 
Мы направляем ресурсы не только на то, чтобы произво-
дить высокотехнологичную продукцию внутри страны, но и 
на то, чтобы осваивать внешние рынки, чтобы продукция, 
которая у нас производится, была бы конкурентоспособной.

— Сейчас у нас есть три основных инструмента 
развития Дальнего Востока, которые привлекают сюда 
инвестиции и людей: территории опережающего раз-
вития, Свободный порт Владивосток и «дальневосточ-
ный гектар». В округе за год создали 12 ТОРов, более 
100 компаний и индивидуальных предпринимателей 
стали резидентами Свободного порта, а получить дальне-
восточную землю захотели 2 292 человека. Кстати, боль-
ше половины «гектарных» заявок поступило на землю 
в Приморском крае. Если оценивать эти инструменты, то, 
на первый взгляд, наибольшую пользу Дальнему Востоку 
приносят территории опережающего развития, потому что 
там мультипликативный эффект выше. Мы создаем одну 
территорию, и она становится «оболочкой», в которой ко-
личество резидентов постоянно растет.
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Впервые режим порто-франко исполь-
зовался для снабжения Приморья това-
рами первой необходимости и ускорения 
экономического развития далекой окраи-
ны во времена Российской империи. Ре-
зультаты впечатляли и через несколько 
лет после отмены льгот: в 1914 году порт 
Владивосток обогнал по грузообороту 
Гамбург и Лондон! Впереди — «переза-
грузка» льготного режима для решения, 
по сути, тех же задач в новых полити-
ческих, экономических и социальных 
условиях. Предусмотренная законом си-
стема административных и налоговых 
преференций призвана раскрыть про-
мышленный и транспортно-логистиче-
ский потенциал региона, сделать Россию 
конкурентоспособным игроком в АТР.

Склады и терминалы
Режим свободного порта вызвал всплеск про-

ектов в сфере транспорта и логистики. Общая сум-
ма инвестиций двух резидентов, чьи заявки были 
одоб рены в числе первых, составит 25 млрд рублей.  
16 мая сдан в эксплуатацию производственно-ло-
гистический комплекс класса «А» общей площадью 
28,5 тыс. кв. м. Складских помещений такого клас-
са на Дальнем Востоке раньше не было, сегодня 

ими пользуются уже несколько крупных сетевых 
компаний. К 2025 году комплекс станет частью 
большого высокотехнологичного промышленного 
парка «Авиаполис Янковский», где будет создано 
около 10 тысяч рабочих мест, а пока трудоустроено 
более 400 человек. Поблизости резидент построит 
для сотрудников жилой микрорайон.

— Это настоящее событие для Приморья, 
ведь транспорт — одна из ключевых отраслей 
экономики: здесь работают более восьми тысяч 
предприятий разных форм собственности, они 
обеспечивают около 18 % валового регионально-
го продукта, — отметил на церемонии открытия 
первый вице-губернатор Василий Усольцев.

В активной фазе строительства транспорт-
но-логистический комплекс «Юнион», рассчи-

танный на перевалку 1 млн тонн грузов в год. 
Компания «Авеста» подводит к площадке ком-
муникации, дороги, в том числе железнодорож-
ную ветку. К 2020 году здесь будут построены 
железнодорожный терминал с подъездными 
путями, общая площадь складов временно-
го хранения класса «А» составит 30 тыс. кв. м. 
Инвестиции в проект — более 1,5 млрд рублей. 
Первый склад на 10 тыс. кв. м и контейнерный 
терминал мощностью 55 тыс. TEU в год ре-
зидент сдаст в первом полугодии 2018 года.  
А «Тихоокеанская инвестиционная компания», 
созданная холдингом «Транзит-ДВ» совместно 
с китайскими партнерами, начала со строи-
тельства гостиницы класса 5 звезд в Славянке 
(объем инвестиций — около 5 млрд рублей) 
с прицелом на следующий проект — мульти-
модальный транспортно-логистический ком-
плекс для транзитных грузов и бункерный хаб.

Владивостокский рыбный порт строит вто-
рой склад-холодильник для единовременно-
го хранения 35 тысяч тонн рыбной продук-
ции. Объем инвестиций — 800 млн рублей. 
По словам члена совета директоров Дениса 
Сараны, «модернизация инфраструктуры 
порта назрела давно, а преференции помо-
гут быстрее окупить вложенные средства». 
Еще один резидент инвестирует 4,5 млрд рублей 
в строительство в бухте Перевозной морского 

Свободный порт Владивосток
Итоги первого года работы закона о приморском порто-франко

В 1,7 РАЗА МОжЕТ ВыРАСТИ 
ВАЛОВОй РЕГИОНАЛьНый  
ПРОДУКТ ПРИМОРьЯ К 2021 
ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2015 Г.)
БЛАГОДАРЯ РЕжИМУ 
СВОБОДНОГО ПОРТА 
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терминала и инфраструктуры для поставок 
сжиженного природного газа в страны АТР 
(похоже, это сигнал, что строительство 
в этом же районе завода СПГ тоже не за горами). 
Еще несколько компаний создают логисти-
ческие центры и новые склады в пригороде 
Владивостока, в Артеме, Находке, Хасанском 
и других районах. 60 млрд рублей вложит 
в строительство современного угольно-
го порта в Партизанском районе инвестор 
из Японии. Весьма вероятно, что география 
инвесторов расширится, когда все обещанные 
законом преференции (в частности, режим 
свободной таможенной зоны и упрощенный 
визовый режим) вступят в силу.

От сборки автобусов  
до разведения лягушек

Бизнес приходит на территории, где дей-
ствует режим свободного порта, для создания 
производств в самых разных секторах эконо-
мики вплоть до самых экзотических.

Один из резидентов инвестирует 426 
млн рублей в строительство в Уссурийском 
районе мини-завода по производству сжи-
женного газа (СПГ) и тепличного комплекса 
для выращивания овощей и ягод. В компа-
нии считают такое сочетание органичным. 
— Использование газа при отоплении и ос-
вещении теплиц значительно сокращает рас-
ходы на энергопотребление, а соответственно 
и цену на свежие овощи и клубнику для ко-
нечного потребителя, — говорит исполни-
тельный директор компании «Агросервис» 
Александр Семенцов.

На Уссурийском комбайновом заводе 
планируют заняться сборкой устройств для 
перевода автомобилей с бензина на более де-
шевое газомоторное топливо. В первую оче-
редь им оснастят муниципальный транспорт. 

Компания «Транслайн» вложит 1 млрд рублей 
в сборку автобусов марки «Ютонг» (Yutong) 
и производство базовых компонентов, под раз-
мещение завода выбран Артем.

Резиденты свободного порта будут зани-
маться композитным кораблестроением, до-
бычей золота, сборкой лифтов и велосипедов, 
ремонтом контейнеров, выпуском одноразовой 
пластиковой посуды, рыболовных снастей, дет-
ских подгузников и других товаров.

Ожидаемым было появление аквакультур-
щиков. В бухте Перевозной Хасанского района 
появится современный береговой комплекс 

для выращивания и переработки дальнево-
сточного трепанга, гребешка и мидий. Ком-
пания к 2019 году планирует выращивать 
до 200 тонн трепанга и 65 тонн гребешка для 
поставок на внутренний рынок и на экспорт. 
Кроме того, в Приморье появится уникальная 
ферма-питомник по выращиванию дальнево-
сточной лягушки (для экспорта в КНР) и первое 
в стране предприятие по промышленному раз-
ведению японского мохнаторукого краба.

Режимом свободного порта решил восполь-
зоваться и агробизнес. Так, в селе Владими-
ро-Петровка (Ханкайский район) на площади 
1200 га будут выращивать рис. А «Корпорация 
Прим Хуньчунь» создает в Уссурийске ком-
плекс по переработке и хранению рыбы, море-
продуктов и овощей.

Туризм и квартирный вопрос
Режим свободного порта активно исполь-

зуется как для прямого влияния на раз-
витие туротрасли (упрощенная схема по-
лучения виз для въезда в Россию через 
территорию свободного порта должны за-
интересовать путешественников), так и для 
создания необходимой инфраструктуры для 
него и для развития сопутствующих сервисов. 
В спортивно-туристическом комплексе «При-
морское кольцо» под Артемом уже прохо-
дит множество мероприятий, в том числе 
международного класса, по автомобиль-
ному, мотоциклетному и другим техниче-
ским видам спорта. Вторая очередь проекта 
(строительство гостиницы, полей для гольфа 
и другой инфраструктуры для туристов) ре-
ализуется с использованием льгот свободно-
го порта и участием китайского инвестора. 
Также резиденты организуют во Владивосто-
ке службу морского экотакси, построят кры-
тый аквапарк и киностудию.

Еще один резидент строит в районе села 
Вольно-Надеждинское микрорайон из де-
вяти многоэтажных домов, жилищный фонд 
составит 1100 квартир. Он будет обеспечен 
всем необходимым для комфорта будущих 
жильцов: детским садом, школой, спортив-
ными площадками, магазинами, аптеками, 
кафе и т. п. Выбор площадки очень удачный: 
поблизости, в ТОР «Надеждинская», создается 
множество новых производств, и наверняка 
люди захотят жить поближе к месту работы, 
тем более резидент обещает цены ниже ры-
ночных (50 тысяч рублей за квадрат).

Кто-то из резидентов находится сейчас 
только в стадии проектирования, а кто-то — 
уже в стадии строительно-монтажных работ, 
закупки оборудования и т. д. 

— Совсем недавно мы достигли значи-
мой цифры по общей сумме инвестиций ре-
зидентов Свободного порта Владивосток — 
100 миллиардов рублей, и вот уже преодолен 
рубеж в 100 заявок. Налицо большой интерес 
и потребность бизнес-сообщества в этом режи-
ме. Наша главная задача — не сбавлять темп, 
улучшать качество предоставляемых услуг 
и сервиса, — говорит генеральный дирек-
тор Корпорации развития Дальнего Востока 
Денис Тихонов.

Ирина Дробышева

КСТАТИ
Российский фонд прямых инвестиций и Dubai Ports 
World, один из крупнейших мировых портовых опера-
торов, создали совместное предприятие для развития 
транспортной инфраструктуры России с объемом 
инвестиций $2 млрд. А его первый вице-президент 
Джамал Маджид Бин Тани на встрече во Владивостоке 
в сентябре 2015 года с губернатором Владимиром 
Миклушевским заявил, что их интересует транспорт-
ный комплекс края и режим свободного порта.

Ярослав Лисоволик:  
Главный экономист 
Евразийского банка 

—  Расширение режима порто-франко позволяет 
диверсифицировать экономическое развитие Дальнево-
сточного региона в  большей степени. Внедрение меха-
низма свободного порта создаст региональную платформу 
для дальнейшей интеграции России в АТР и будет способ-
ствовать макрорегиональной интеграции, объединению 
не только между отдельными странами, но и между раз-
ными регионами. Этот инструмент — создание точек роста, 
точек активного инвестиционного взаимодействия  — 
достаточно хорошо освоен соседними Кореей, Китаем, 
Японией. Создание такой платформы позволит и России 
существенно улучшить инвестиционный климат.

БОЛЕЕ 115 ЗАЯВОК  
на получение статуса резидента СПВ 

поступило в Корпорацию  
развития Дальнего Востока

175 МЛРД РУБЛЕй —  
общая сумма заявленных  

инвестиций

БОЛЕЕ 20 ТыСЯЧ  
новых рабочих мест будет создано

Справка 
Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток» вступил 
в силу 12.10.2015 г. В июле 2016 года президент подписал закон, 
предусматривающий распространение режима. Совет федерации 
одобрил изменения, расширяющие зону его действия на ряд 
дальневосточных портов — Ванино, Корсаков, Петропавловск-Кам-
чатский и Певек, в Приморском крае — на Лазовский район.
Теперь в Приморье режим СПВ распространяется на 16 муниципали-
тетов, включая их морские акватории: Владивосток, Артем, Большой 
Камень, Находку, Партизанск, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лазов-
ский, Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, 
Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы.
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В последние годы развитие искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов, аква- 
и марикультуры является приоритетным 
направлением государственной политики. 
Высокий спрос на ценную продукцию ак-
вакультуры как в Центральном федераль-
ном округе, где сосредоточен основной 
потребитель, так и в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона позволяет экспертам 
утверждать, что инвесторы в ближайшее 
время будут проявлять повышенный ин-
терес к выращиванию деликатесных ви-
дов рыб, моллюсков и пр. Тем более что 
российские федеральные и региональные 
власти создают для этого максимально 
комфортные условия. Территории опере-
жающего развития, которые «покрывают» 
Дальний Восток, и режим порто-франко 
в ключевых портах тихоокеанского по-
бережья России предусматривают ряд 
льгот и преференций для тех бизнесменов, 
у которых есть желание и средства разви-
вать перспективное направление.

Немного истории
С начала 90-х годов в России произошел значи-

тельный спад животноводческой продукции, в том 
числе и продукции аквакультуры. К 1996 году, по 
сравнению с 1989 годом, когда стране удалось до-
стичь пика (объем выпуска на тот момент составил 
около 350 тыс. тонн), производство аквакультуры 
снизилось в четыре раза. К 2000 году решения 
правительства РФ, Министерства сельского хо-
зяйства позволили стабилизировать ситуацию и 
выйти на положительную динамику роста. В пе-
риод стабилизации ежегодно прирост составлял 
10-15 %. Включение аквакультуры в приоритет-

ный национальный проект «Развитие АПК» позво-
лило переоснастить отрасль технически. 

Следующим важным инструментом в разви-
тии отрасли стало принятие программы «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса» в 2014 году 
и принятый годом ранее федеральный закон 
«Об аквакультуре». 

В рамках подпрограммы «Развитие аквакуль-
туры» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комп-
лекса» объем производства продукции товарной 
аквакультуры достигнет 315,5 тыс. тонн.

В Росрыболовстве уверены, что в результа-
те смогут увеличить валовой продукт товар-
ной аквакультуры до 70 млрд рублей, то есть 
более чем в пять раз по сравнению с показа-
телями 2012 года.

В Северно-Западном федеральном округе 
главным направлением товарной аквакультуры 
является выращивание атлантического лосося 
и сиговых. В Крымском округе выращивают ги-
гантских и черноморских устриц, а также мидий, 
а в Северо-Кавказском — форель.

Исключительная перспектива 
Однако исключительным потенциалом, полага-

ют эксперты, в этом отношении обладают дальнево-
сточные территории. Кстати, именно Дальний Восток 
России считается родиной отечественной марикуль-

туры. В 1972 году на юге Дальнего Востока, в Хасан-
ском районе Приморского края, было создано первое 
в РФ хозяйство марикультуры моллюсков.

И хотя сегодня доля ДФО в общероссийской 
аквакультуре составляет всего лишь 3,5 %, доля 
России в мировой марикультуре — лишь 0,23 %. 
Так что потенциал развития отрасли на Даль-
нем Востоке огромен.

По оценкам ученых Дальрыбвтуза и ТИН-
РО-Центра, продуктивность акватории у побережья 
Сахалина для развития марикультуры составляет 
более 1,9 млн тонн, Приморского края — 627,6 тыс. 
тонн. Хабаровского края — 700 тыс. тонн. Столь 
высокие показатели обусловлены гидрометеоро-
логическими особенностями побережья и вполне 
укладываются в общемировые показатели продук-
тивности морских хозяйств, отмечают ученые.

Площадь акватории для развития марикульту-
ры у берегов Сахалина составляет почти 1,4 млн га, 
Приморского края — 376,5 тыс. га, Хабаровского 
края — 420 тыс. га.

Впрочем, в настоящее время используется ме-
нее 1% пригодных для выращивания морепродук-
тов акватории, а объем продукции марикультуры 
всех хозяйств Приморья не превышает 1 тыс. тонн 
в год. Пока этот показатель несравним с показате-
лем вылова биоресурсов (в РФ более 4 млн тонн в 
год), но при оценке перспективных объемов куль-
тивирования видно, что продукция марихозяйств 
может более чем в два раза превысить объемы 
текущего промысла.

Ведь все морские акватории у российского по-
бережья Японского моря и юга Охотского моря на-
ходятся в благоприятных климатических условиях 
для культивирования и воспроизводства наиболее 
дорогостоящих на внутреннем и внешнем рын-
ках промысловых гидробионтов. Список объектов 
разведения и воспроизводства весьма широк: дву-

Рыбное место
Действительность и перспективы дальневосточной аквакультуры

В 1972 ГОДУ В ПРИМОРьЕ БыЛО 
СОЗДАНО ПЕРВОЕ В РФ ХОЗЯйСТВО 
МАРИКУЛьТУРы МОЛЛЮСКОВ
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створчатые моллюски (гребешки, мидии, устрица, 
анадара, спизула), иглокожие (морские ежи и голо-
турии), ракообразные (промысловые крабы, крабо-
иды, шримсы, чилимы, рак-богомол) и макрофиты. 

Наиболее популярные виды, для которых отрабо-
таны технологии разведения и воспроизводства, 
это приморский гребешок, тихоокеанская мидия, 
гигантская устрица, травяная креветка, морская 
капуста. Два вида, приморский гребешок и гигант-
ская устрица, входят в десятку мировых лидеров 
по культивированию моллюсков. Дальневосточ-
ный трепанг и камчатский краб являются одними 
из самых дорогих промысловых видов беспозво-
ночных. Морская капуста, или ламинария япон-
ская, является самым высокопродуктивным видом 
растений из разводимых на земле.

Золотое дно Приморья
При этом Приморский край обладает наиболее 

значительным потенциалом в области марикуль-
туры. Касаясь перспектив ее развития, ученые 
весьма оптимистичны. По мнению Сергея Маслен-
никова, площадь плантаций хозяйств марикуль-

туры на открытых акваториях Приморья может 
составить 3758 кв. км, а общая продукция может 
быть равной 618 000 тонн. По оценкам специали-
стов ТИНРО, общие объемы товарной продукции 
гидробионтов могут составлять порядка 700 тыс. 
тонн. Это довольно близкие экспертные оценки. 
Однако в первом случае речь идет об открытых ак-
ваториях Приморья, а во втором — о прибрежных.

Наиболее продуктивным районом ученые счи-
тают северное Приморье, где общая урожайность 
может составить почти 350 тыс. тонн в год.

Хозяйствами марикультуры Приморско-
го края в 2014 г. было выращено 5,7 тыс. тонн 
продукции марикультуры, в том числе гре-
бешка приморского —  3,4 тыс. тонн, трепанга 
дальневосточного  — 1 тыс. тонн, ламинарии 
японской  —  более 1,2 тыс. тонн и мидии тихо-
океанской  —  порядка 100 тонн. В 2015 году 
на рыбоводных участках Приморского края было 
выращено 4950 тонн продукции аквакультуры. 
Расселено более 46 миллионов молоди гребешка 
приморского и трепанга дальневосточного. 

— В текущем году предприятиями аквакульту-
ры уже расселено в акватории рыбоводных участ-
ков более восьми миллионов молоди гребешка 
приморского и трепанга дальневосточного. Выра-
щиваемая продукция поставляется на внутренний 
рынок, а также на экспорт в страны Юго-Восточной 
Азии, — рассказал и. о. директора департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресур-
сов Сергей Наставшев.

Специалисты уверены, что, опираясь на свой 
научный потенциал и удачное географическое 
положение, Приморский край может создать 
уникальную базу для устойчивого развития 
региона в целом при использовании возобнови-
мых ресурсов моря.

Ксения Писарева

— Уже сейчас можно сказать, что в мор-
ских водах Приморья при проведении пол-
номасштабных работ возможно создание 
от 40 до 50 тысяч гектаров морской аква-
тории для марикультуры с получением до 
15 тысяч тонн товарной продукции, что сви-
детельствует о безграничном потенциале 
развития аквакультуры в Приморском крае. 
Условия для выращивания гидробионтов 
у нас идеальные. В том же желтом море 
вода грязная, свободных акваторий прак-
тически нет. К тому же это «неродная» 
вода для большинства гидробионтов — 
они предпочитают более низкую температуру.

Структура потенциальных ресурсов марикультуры 
в Приморском крае по районам

Тернейский район
Хасанский район
Владивосток
Шкотовский район
Находкинский ГО
Ольгинский район
Лазовский район
Дальнегорский ГО
Кавалеровский район
Источник: ДВО РАН

Сергей Масленников, 
руководитель «Центра 

аквакультуры и прибрежных 
биоресурсов» ИБМ ДВО РАН:

КСТАТИ
На территории Приморья расположены:
- более 100 оросительных водохранилищ
- 14 питьевых водохранилищ
- 2 водоема-охладителя электростанций

- 107 озер размером более 0,5 га и общей площадью 412 тыс. га. 
Самое большое озеро — Ханка площадью 407 тыс. га.
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Туристический бум
поток туристов в Приморский край 
ежегодно растет в среднем на 17 %

По итогам 2015 года общий турпо-
ток в Приморский край составил бо-
лее 2,2 млн человек, из них без малого  
465 тысяч человек — иностранные гости. 
Тем самым показатели 2014 года превы-
шены на 17 %. Это самые высокие показа-
тели в ДФО, а потенциал для увеличения 
турпотока — еще больше. Край отличает 
уникальная природа, удобное географи-
ческое положение, особенно выгодное для 
развития въездного иностранного туризма, 
транспортная доступность, богатое куль-
турное и историческое наследие и, наконец, 
разнообразная туристская инфраструктура.

По состоянию на 1 августа 2016 года, в рам-
ках реализации Соглашения между Россией 
и Китаем о безвизовых групповых туристиче-
ских поездках, въездной туристский поток из 
Поднебесной составил почти 100 тысяч чело-
век, что на 85 % выше аналогичного периода 
2015 года (53 586 человек). Приморское на-
правление также популярно среди граждан 
Южной Кореи. В первом полугодии 2016 года в 
край въехало 19 036 человек, что на 66 % выше 
показателя первого полугодия 2015 года.

Чем же привлекателен регион? В Примо-
рье — приволье для развития экологическо-
го туризма. В регионе расположено около 900 
памятников природы: шесть государствен-
ных заповедников, в том числе единствен-
ный в России морской биосферный запо-
ведник, 13 заказников, три национальных 
парка, ботанические сады, озера, водопады и 
другие интересные для любителей экологиче-
ского туризма достопримечательности. Так, 
 в минувшем году на весь мир прославил-
ся приморский сафари-парк, где тигр Амур, 
вопреки охотничьему инстинкту, подружился 
с поданным ему на обед козлом Тимуром.

Приморье — это удивительное по красоте 
морское побережье с песчаными пляжами и 
многочисленными островами. Более 300 баз 
отдыха и палаточных городков на берегу моря 
летом принимают на отдых десятки тысяч 
дальневосточников. Иностранных же туристов 
привлекает в первую очередь Владивосток — 
как европейский город в Азии, город, где сме-
шались различные культуры и архитектурные 
стили. Тем более что в последние годы в при-
морской столице и ее окрестностях появились 
новые туристические достопримечательности: 
спортивно-туристический комплекс «Примор-
ское кольцо», театр оперы и балета, с 1 янва-
ря ставший Приморской сценой знаменитого 
Мариинского театра и др. 

Основной поток российских и иностранных 
путешественников приезжает летом, и, чтобы 
преодолеть фактор сезонности, в крае взят курс 
на развитие событийного туризма. В Приморье 
проходит все больше интересных культурных 
и спортивных международных мероприятий: 
V-ROX — рок-фестиваль, организованный музы-
кантом Ильей Лагутенко, Международный кино-
фестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» и др. 

В этом году впервые прошел Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский» и сразу же стал 
международным по составу не только исполни-
телей, но и зрителей. Около трети билетов купи-
ли иностранцы, прежде всего из Республики Ко-

24 

120 149 ГРАжДАН КНР ПОСЕТИЛИ 
ПРИМОРьЕ В 2015 ГОДУ В РАМКАХ 
СОГЛАШЕНИЯ О БЕЗВИЗОВыХ 
ГРУППОВыХ ТУРПОЕЗДКАХ

Количество иностранных граждан, 
посетивших Приморский край

рея, Японии и Китая. Фестиваль будет проходить 
ежегодно в конце июля — начале августа.

Во Владивостоке есть музеи, обладающие 
уникальными коллекциями, — Приморская кар-
тинная галерея и музей имени В. К. Арсеньева. 
Культурных достопримечательностей в столице 
Приморья скоро будет еще больше: готовятся к 
открытию филиалы Эрмитажа, Третьяковской 
галереи и Русского музея. Вскоре на Русском 
острове состоится открытие Приморского океа-
нариума — самого большого и современного в 
России и одного из крупнейших в мире. 

Есть чем привлечь и любителей спорта. Спор-
тивно-туристический комплекс «Приморское 
кольцо» в прошлом году получил Нацио нальную 
премию Russian Еvent Аwards как лучшая пло-
щадка для развития событийного туризма в Рос-
сии, а дрифт-битва Россия — Япония Primring 
Grand Prix мирового стандарта D1 завоевала тре-
тье место в номинации «Лучшее событие в обла-
сти спорта» в стране.

В мае на II Тихоокеанском туристском форуме 
прошла презентация проекта «Восточное коль-
цо России». Под этим единым брендом решили 
продвигать турпродукт 12 регионов Сибири и 
Дальнего Востока: Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Ир-
кутская, Магаданская, Сахалинская области, Ев-
рейская автономная область и Чукотский авто-
номный округ. В будущем к проекту планируют 
привлечь страны Северо-Восточной Азии: Мон-
голию, Китай, Японию, Южную Корею. 

— «Восточное кольцо России» — это решение 
объединиться, чтобы сообща решать вопросы от-
расли и привлекать туристов на Дальний Восток, 
предлагая им пакетные туры, — комментирует 
директор департамента развития туризма При-
морского края Константин Шестаков. — Пла-
нируется, что соглашение между регионами, 
участвующими в проекте, будет подписано 
на Восточном экономическом форуме.

Ирина Дробышева

КНР
КНДР

Республика Корея
Филиппины
Япония

263 767
26 118
19 563
18 484
7 756

2012

2013

2014

2015

268 753
32 359
27 302
17 209
9 245

286 780
37 746
28 428
19 487
10 547

329 434
32 859
32 961
16 650
9 548

Источник: департамент туризма администрации Приморского края
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Ставка на инвесторов 
Почему приморская территория азарта стала самой успешной в России

Интегрированный развлекательный ку-
рорт (ИРК) «Приморье» сегодня, пожалуй, 
один из самых амбициозных туристических 
проектов России. Территория азарта распо-
ложилась на побережье Японского моря — 
в бухте Муравьиная. Сегодня здесь открыт 
гостиничный комплекс с казино, который 
ежедневно посещают до тысячи любителей 
развлечений. Еще три резидента уже реали-
зуют свои проекты. 

Первый объект развлекательного курорта — 
казино «Тигре Де Кристал» (Tigre De Cristal) распах-
нул свои двери в октябре 2015 года. Спустя месяц 
на торжественном grand-opening казино офици-
ально объявили самым большим из действующих 
в России и дали старт новой истории азарта.

— Из-за близости к Азии и основным клиент-
ским рынкам Приморье — территория с большим 
потенциалом, — заявил на открытии представи-
тель инвестора, директор по корпоративным фи-
нансам и стратегии G1 Entertainment Эрик Лан-
дхир. — Наш проект знаменует собой новый этап 
процветания региона: он напрямую способствует 
формированию сектора мировых услуг, быстрому 
росту туризма и развитию экономики. 

С момента открытия в казино побывало более 
130 тысяч человек. В среднем казино ежедневно 
посещают 500-600 человек, а по выходным — око-

ло тысячи, из них больше половины — иностранцы. 
В Tigre de Cristal работают порядка тысячи прморцев.

В 2016 году в бюджет Приморья только от на-
лога на игорный бизнес поступит более 120 млн 
рублей, а с учетом платежей во внебюджетные 
фонды, — более 450 млн рублей.

— Планируемый объем налоговых посту-
плений в региональный бюджет к 2019 году до-
стигнет миллиарда рублей в год, а при выходе 
на проектную мощность — более семи миллиар-
дов, — отметил вице-губернатор Приморья Сер-
гей Нехаев, курирующий проект.

Над созданием ИРК «Приморье» работа-
ет большая команда специалистов из Китая 
(Макао, Гонконг), Камбоджи, США и России. 
Иностранные инвесторы обязались вложить 
в проект около двух миллиардов долларов. Все 
объекты инженерной и дорожной инфраструк-
туры, необходимые для запуска первой очереди 
комплекса созданы за счет Приморского края: 
девелопер проекта — АО «Корпорация разви-
тия Приморского края» затратила на эти цели 
800 млн рублей. Уже сегодня на один вложенный 
бюджетный рубль приходится 12 рублей част-
ных инвестиций. 

— Инвестиции края в инфраструктуру игор-
ной зоны «Приморье» — настолько правильное 
решение, что, думаю, даже его инициаторы ви-
дят только вершину айсберга, считает замести-
тель главы Ростуризма Роман Скорый. — После 
успешного открытия первого казино на стройку 
вышли другие инвесторы, далее эта система бу-
дет развиваться сама, привлекая в проект все 
больше компаний. Это очень успешный пример 
государственно-частного партнерства. 

Весной 2016 года на стройплощадки вышли 
три резидента, еще один находится на стадии 

1 АВГУСТА 2016 ГОДА В ИРК 
ОТКРыЛСЯ УНИКАЛьНый ДЛЯ 
ДАЛьНЕГО ВОСТОКА  
ВИРТУАЛьНый ГОЛьФ-КЛУБ

Сергей Нехаев, 
вице-губернатор  

Приморского края:
— Мы понимаем, что в мире на данный мо-

мент есть две крупные точки интегрированных 
курортов — Лас-Вегас и Макао. Эксперты оце-
нивают потенциал рынка Макао в $30 млрд, 
Лас-Вегаса ― в $7−8 млрд. Потенциал развле-
кательного курорта «Приморье» также оценива-
ется в $7−8 млрд. То есть мы являемся третьей 
подобной точкой во всем мире.

СПРАВКА
 (ИРК) «Приморье» — одна из пяти российских площадок, 
где разрешено размещать игорный бизнес. Проектом 
предусмотрено строительство нескольких гостиниц разного 
класса (3, 4 и 5 звезд) с общим номерным фондом — 
7 тысяч номеров, яхт-клуб с причалом, горнолыжная трасса, 
торгово-выставочный, концертный и административно-офи-
сный центры, гостевые виллы, пляжи, аквапарк и т. д.
Также предусмотрено открытие гольф-клуба, ледового 
дворца, парка развлечений с аттракционами, зоопарка 
и развлекательного исторического шоу-парка с имитацией 
жизни в различные эпохи. 

проектирования своего объекта. В развитии 
ставка сделана не только на игорный бизнес, 
но и на сочетание разных видов отдыха, чтобы 
курорт работал круглый год и сюда могли при-
езжать на отдых семьи с детьми. По оценкам 
экспертов, к 2022 году ежегодно здесь смогут 
принимать до 8 миллионов туристов. Для их об-
служивания потребуется до 20 тысяч рабочих 
мест персонала «прямой занятости» и до 30 ты-
сяч в сопутствующих сферах. 

Резиденты ИРК «Приморье» высоко оценива-
ют закон о Свободном порте Владивосток, в рам-
ках которого визу на восемь дней можно будет 
получить прямо в аэропорту. По их мнению, это 
увеличит въездной турпоток и обеспечит разви-
тие смежных с туризмом отраслей. Кроме того, 
на курорте-казино может появиться первая в Рос-
сии зона беспошлинной торговли.

Ирина Дробышева
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В помощь  
бизнесу:  
4 главных 
региональных 
института 
сопровождения 
инвесторов

В конце 2012 года для со-
действия в привлечении ин-
вестиций в край было создано 
Инвестиционное агентство — 
организация, которая оказыва-
ет услуги инвесторам в режиме 
«одного окна». 

Специалисты агентства по-
могают разобраться в норма-
тивно-правовой базе, могут про-
консультировать по вопросам 
маркетинга, финансов, инве-
стирования; помогают с оформ-
лением проекта для участия в 
госпрограмме, подбором подхо-
дящей площадки для размещения 
производства. 

Учредителем агентства явля-
ется Приморский край, поэтому 
услуги инвесторам оказываются 
на бесплатной основе.

Агентство организует обсуж-
дения с бизнес-сообществом 
и экспертами дорожных карт, 
направленных на совершенство-
вание инвестиционного климата 
в регионе, проводит мониторинг 
их реализации, аккумулирует 
и проводит анализ предложений, 
поступающих от бизнеса. 

На текущий момент агентство 
сопровождает более 150 инвести-
ционных проектов в различных 
сферах: девелопменте, туризме, 
сельском хозяйстве, энергетике, 
промышленности и других.

В 2016 году в активную фазу 
реализации вступили инвестици-
онные проекты, сопровождаемые 
агентством, с общей суммой инве-
стиций более 45 млрд рублей.

Приморский край, г. Владивосток, 
Мордовцева, 6, 5-й этаж
Телефон: +7 (423) 230-80-10
E-mail: info@pkia.ru
www.pkia.ru
www.invest.primorsky.ru

В 2009 году для повыше-
ния доступности кредитных 
ресурсов для бизнеса адми-
нистрацией Приморья был 
учрежден Гарантийный фонд 
Приморского края. Пред-
метом деятельности Фонда 
является предоставление по-
ручительств по кредитным 
договорам, договорам лизин-
га и банковской гарантии. 

По состоянию на июль 2016 
года капитализация фонда со-
ставила 848 млн рублей, что 
позволяет принимать участие 
в крупных финансовых про-
ектах региона (максималь-
ный размер ответственности 
Фонда в рамках одной сделки 
составляет 10 % от размера 
его гарантийного капитала, то 
есть 85 млн рублей). 

Клиентами организации 
стали более 840 компаний 
Приморского края. Общий 
объем привлеченных пред-
принимателями кредит-
ных средств при поддерж-
ке Фонда составил более 
5,6 млрд рублей.

В Приморском крае партнер-
ская сеть Фонда насчитывает 
35 финансовых организаций, 
на федеральном уровне парт-
нером является Корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Практику работы фонда 
признали в 2013 году одной 
из лучших в РФ.

Приморский край,  
г. Владивосток, Тигровая, 30, 
офис 1001
Телефоны: +7 (423) 2-440-440
info@garantprim.ru
www.garantprim.ru
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БОЛЕЕ 150 ИНВЕСТИ-
ЦИОННыХ ПРОЕКТОВ 
СЕГОДНЯ СОПРОВОж-
ДАЕТ АГЕНТСТВО

ФОНД ВОШЕЛ В ТОП 10 
ПО РАЗМЕРАМ ГАРАН-
ТИйНОГО КАПИТАЛА 
И РАЗМЕРАМ ПАРТНЕР-
СКОй СЕТИ

Инвестиционное агентство  
Приморского края

Гарантийный фонд  
Приморского края
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Агентство работает на 
территории всей России и 
имеет свое представитель-
ство на Дальнем Востоке. 
Главные функции Агентства 
— поддержка социальных 
инициатив и проектов пред-
принимателей, содействие 
внедрению «дорожных карт», 
направленных на улучшение 
инвестиционного климата — 
упрощение, удешевление и 
ускорение процедур ведения 
бизнеса. 

Агентство оказывает 3 
вида поддержки: админи-
стративную, информацион-
ную и методологическую. Ад-
министративная поддержка 
представляет собой выстра-
ивание взаимодействия с ор-
ганами власти, преодоление 
бюрократических барьеров, 
внесение предложений по из-
менению законодательства. 
Со многими субъектами ДФО 
у Агентства заключены со-

глашения о сотрудничестве, 
что является гарантией вы-
страивания конструктивного 
взаимодействия с органами 
власти всех уровней. Инфор-
мационная поддержка заклю-
чается в освещении проектов 
в СМИ, помощи в брендирова-
нии и привлечении к участию 
в мероприятиях агентства. 
Методическая поддержка 
включает в себя экспертную 
оценку проектов, рекомен-
дации по структурированию 
бизнес-плана, помощь в при-
влечении финансирования.

Приморский край,  
г. Владивосток,  
ул. Адмирала Фокина, 20, 
офис 409
Телефон:  
+7 (423) 222-72-53
vladivostok@asi.ru
www.asi.ru
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∙ сопровождение инвестиционных и ГЧП-проектов;
∙ юридический, инвестиционный, маркетинговый консал-

тинг;
∙ продвижение проекта на крупных российских и междуна-

родных площадках;
∙ помощь в оформлении проекта, необходимой документа-

ции и презентаций;
∙ организация переговоров по проекту с заинтересованными 

сторонами;
∙ подбор подходящих площадок для реализации проекта;
∙ поиск интересных для инвестора проектов.
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я ∙ поручительство по кредитным договорам и договорам 
лизинга;

∙ поручительство по договорам банковской гарантии;
∙ анализ рисков кредитования.
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∙ выполнение функций заказчика на период строительства 
инвестиционных объектов, объектов инфраструктуры  
ИРК «Приморье»;

∙ обеспечение ведения реестра инвестиционных (производ-
ственных) площадок ИРК «Приморье»;

∙ создание инженерной и транспортной инфраструктуры;
∙ заключение инвестиционных соглашений с инвесторами.
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∙ содействие во взаимодействии с федеральными орга-
нами исполнительной власти, а также в ликвидации 
административных барьеров;

∙ освещение проектов в СМИ, помощь в брендировании;
∙ экспертная оценка проектов, рекомендации по струк-

турированию бизнес-плана, помощь в привлечении 
финансирования.

В соответствии с распо-
ряжением департамента 
земельных и имуществен-
ных отношений Примор-
ского края в 2013 году 
создано акционерное об-
щество «Корпорация раз-
вития Приморского края». 
Учреждение выполняет 
функцию генерального де-
велопера интегрированного 
курорта «Приморье». Пер-
востепенная задача Корпо-
рации — необходимое про-
ектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию се-
тей и объектов инфраструк-
туры, а также повышение 
инвестиционной привлека-
тельности курорта.

Корпорация заключает 
с потенциальными инве-
сторами соглашения о реа-
лизации инвестиционного 
проекта и аренды земель-
ного участка, проводит зем-
леустроительные работы по 
формируемым земельным 
участкам. Корпорация обе-
спечивает постановку участ-
ков на кадастровый учет, 
а также получает правоуста-

навливающие документы на 
земельные участки и техни-
ческие условия подключе-
ния к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

На корпорацию возло-
жена функция заказчика 
строительства объектов 
инженерной, транспорт-
ной и социальной инфра-
структуры осваиваемой 
территории курорта. Кор-
порация действует во вза-
имодействии с профиль-
ными департаментами 
администрации Примор-
ского края, но является сер-
висной структурой для ин-
весторов, обеспечивающей 
решение всего комплекса 
вопросов, связанных с реа-
лизацией инвестиционного 
проекта. 

Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Острякова, 49
Телефон:  
+7 (423) 260-72-64
info@cdprim.ru
www.cdprim.ru

Корпорация развития  
Приморского края

Агентство стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов в ДФО

Сайт губернатора Приморского края 
www.miklushevskiy.ru

Инвестиционный интернет-портал 
www.invest.primorsky.ru

— Крупный бизнес в целом способен решать организационно-правовые задачи самосто-
ятельно. Для среднего, нового, иногороднего бизнеса, а также для иностранных инвесторов 
эта работа дается сложнее, поэтому институты поддержки для них крайне важны, поскольку 
они играют роль проводника в регионе. Сегодня приморские институты поддержки бизнеса 
работают эффективно и успешно выполняют возложенную на них роль проводников.

Денис Сарана, 
председатель общественного экспертного совета 
по экономической политике Приморского края: 
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Цифровая «иммунная» система
Как в регионах Дальнего Востока системы безопасности 
объединяют в единую эффективную структуру

Современный город — это в пер-
вую очередь сложная и разнородная 
инфраструктура, которая динамич-
но развивается и соответственно еще 
более усложняется. В высоком ритме 
развития к системе, обеспечиваю-
щей безопасность города, предъяв-
ляются особые требования. Основ-
ные из них можно сформулировать 
так: надежность, устойчивость и бес-
перебойность работы в круглосуточ-
ном режиме. 

Выбранная система должна вести посто-
янный контроль за работой всех компонен-
тов городской инфраструктуры, наблюдать 
за происходящими в городе событиями и 
даже предотвращать чрезвычайные ситу-
ации. Решением данной задачи в нашей 
стране занимается главный телекоммуни-
кационный оператор России — компания 
«Ростелеком», внедряющая в регионах си-
стему «Безопасный город». На очереди — 
регионы Дальнего Востока.

Проект «Безопасный город» — это про-
граммный комплекс обеспечения обще-
ственной безопасности, базирующейся на 
современных подходах к мониторингу, 
прогнозированию, предупреждению проис-
шествий и реагированию на них. Если пред-
ставить, что город — это единый организм, 
то «Безопасный город» представляет собой 
его иммунную систему, которая не брезгу-
ет противостоять внешним раздражителям 
за счет всех доступных ресурсов.

Главная цель построения и развития 
аппаратно-программного комплекса — 
повышение общего уровня правопорядка 
и общественной безопасности. Достичь 
этого предполагается за счет существен-
ного улучшения координации деятель-
ности служб, ответственных за решение 
этих задач, путем внедрения на базе му-
ниципальных образований комплексной 
информационной системы. Она обеспечит 
прогнозирование, мониторинг, предупре-
ждение и ликвидацию возможных угроз. 
«Безопасный город» будет управлять дей-
ствиями дежурных, диспетчерских, му-
ниципальных служб для их оперативного 
взаимодействия в интересах муниципаль-
ного образования.

«Безопасный город» силами компании 
«Ростелеком» уже реализуют в большинстве 
регионов России. По словам специалистов 
телекоммуникационной компании, сейчас 
отдельные компоненты «Безопасного го-
рода» работают более чем в 70 субъектах 
Российской Федерации. Ближе всего к во-
площению программы в ее конечном виде 
подошли в Вологодской, Архангельской и 
Курской областях — эти территории были 
выбраны пилотными.

Не отстают и регионы Дальнего Вос-
тока. Например, если говорить о При-
морском крае, здесь на протяжении 
нескольких лет успешно работает си-
стема радиационного контроля, которая 
особенно хорошо зарекомендовала себя 

после инцидента на АЭС «Фукусима-1». 
Особого внимания заслуживает также 
система мониторинга уровня рек, которая 
позволяет заранее прогнозировать зоны 
подтопления и вовремя эвакуировать 
граждан. Хорошо развита в крае система 
оповещения: порядка 170 камер следят 
за безопасностью на улицах. Все пере-
численные выше компоненты вольются 
в «Безопасный город» и станут от этого со-
юза только лучше. Система оповещения, 
к примеру, в скором времени научится 
обращаться к гражданам через домофо-
ны, а службу видеофиксации пополнят 
камеры с интеллектуальным компонен-
том, которые будут автоматически фик-

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАС-
Ный ГОРОД» НАЦЕЛЕНО НА СОЗДА-
НИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ СЛУжБ ОБщЕ-
СТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДДЕР-
жАНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И КОМФОРТНыХ УСЛОВИй ПРОжИ-
ВАНИЯ ГРАжДАН

ИННОВАЦИИ28 
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сировать оставленные вещи, скопления 
людей, угнанные автомобили и прочие 
объекты, заслуживающие пристального 
внимания операторов комплекса.

— Мы создаем контур безопасности, 
который защитит граждан от внутренних 
проблем и внешних угроз, — отметил 
Алексей Сапунов, директор макрорегио-
нального филиала «Дальний Восток» 
ПАО «Ростелеком» — Мы не пытаемся 
вторгнуться в личную жизнь гражданина, 
лишь создаем комфортную среду. В итоге 
получится единая система безопасности 
граждан. Любой человек, выезжая за пре-
делы своей территории, будет получать 
те же сервисы и уровень безопасности, 
который позволит чувствовать себя ком-
фортно в любом регионе.

Проект позволит усовершенствовать 
и систему транспортной инфраструк-
турой — многолетнюю мечту жителей 
Владивостока и других крупных при-
морских городов. Система в автоматиче-
ском режиме будет следить за передви-
жением транспорта, проконтролирует 
соблюдение перевозчиками расписа-
ния и обеспечит приемлемый уровень 
обслуживания. Скорее всего, система 
«транспортного контроля» получит и 
визуальное воплощение: в течение года 
начнется разработка онлайн-портала 
или приложения, которое будет нагляд-
но отображать нахождение всех марш-
рутных экипажей на карте.

Частью проекта «Безопасный город» 
является и комплекс фото- и видеофик-
сации нарушений ПДД, весогабаритный 
контроль и проекты, обеспечивающие эко-
номию электроэнергии. 

Проект должны реализовать к 2020 
году, но первые его плоды можно будет 
почувствовать уже в следующем году. 
Сначала «Безопасный город» появится 
в самых крупных городах Приморья: Вла-
дивостоке, Уссурийске и Артеме, а также 
Надеждинском муниципальном районе.

— Сейчас «Ростелеком» заканчи-
вает собирать необходимые пакеты 
документов и формирует программу 
по построению «Безопасного горо-
да», — уточнил Алексей Сапунов. 
— После заключения контрактов нач-
нется стройка: компоненты аппарат-
но-программного комплекса на му-
ниципальном уровне будут внедрять 
постепенно, а затем их объединят 
с региональным операторским центром.

Финальным штрихом будет добавле-
ние компонентов, которые не критически 
важны для функционирования комплекса, 
но будут грамотно его дополнять: систему 
картографии, управления транспортом и 
объектами ЖКХ и так далее. Итого: к 2020 
году у регионов будет полностью управ-
ляемый единый продукт, который к тому 
же можно будет интегрировать со смеж-
ными субъектами.

Алексей Михалдык

Структура АПК «Безопасный город»

БЕзОПАСНый гОРОД/РЕгИОН ИНТЕллЕКТуАльНыЕ 
ТРАНСПОРТНыЕ СИСТЕМы

ЖКХ
Объектовые системы 

безопасности

Ситуационный центр 
губернатора

Командный центр гу 
МВД ЦАФАП гу МВД МВД

Командный центр 
Минобороны ФСБ ФСО

Командный центр МЧС

ЕДДС

Система 112

КСА ЕЦОР

ЦуКС гу МЧС

Дежурная служба 
городских сил 
реагирования

Охранная сигнализация
ДЧ-01

Пожарная сигнализация ДЧ-02

Система оповещения и 
управления эвакуацией

Служба 03

Система охранного 
видеонаблюдения

Служба 04

Антитеррор

Городское (уличное)
видеонаблюдение

Фото- и видеофиксация 
нарушений ПДД

Система оповещения о ЧС

Мониторинг 
стихийных угроз

Система мониторинга 
транспорта Коммунальные службы

Водоканал

Поставщики 
энергоресурсов

Единая региональная 
система управления жКХ

Муниципальные 
дежурные службы

Аварийно-диспетчерские 
службы управляющих 

компаний

АСУ дорожным 
движением

АСУ городским 
пассажирским транспортом

Мониторинг 
техногенных угроз

Экологический мониторинг

РЕгИОНАльНый ЦЕНТР 
МОНИТОРИНгА
Сервисная платформа

межведомственного взаимодействия

— Первостепенная задача «Ростелекома» — идти в ногу 
с современными разработками в сфере телекоммуникаций. 
Мы стремимся быть не просто оператором связи, но парт-
нером, который вместе со своими традиционными услугами 
предлагает еще и пакетные решения для граждан, а также 
для сектора экономики и власти. К Интернету сегодня присо-
единяются видеонаблюдение, комплексные решения по без-
опасности и многое другое. Возможность доступа общества 
к самым современным полезным сервисам — залог разви-
тия Дальнего Востока.

Сапунов Алексей, 
вице-президент — директор 

макрорегионального филиала 
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»:
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В мае этого года Корпорация развития 
Дальнего Востока подписала соглаше-
ние с самым, пожалуй, необычным ре-
зидентом Свободного порта Владивосток 
(СПВ) — ООО «Морской волк. Создание 
киноисторий». Компания, получив все 
бизнес-возможности режима порто-фран-
ко, намерена выпускать качественные и 
интересные кинопродукты, способствую-
щие продвижению территории и повыше-
нию ее конкурентоспособности, при этом 
ориентированные не только на внешнюю 
среду, но и на тех, кто живет в регионе 
сегодня — формирующие культурную са-
моидентификацию населения.

ООО «Морской волк. Создание киноисто-
рий» было зарегистрировано во Владивосто-
ке в начале января 2016 года и сразу начало 
свою деятельность, запустив в работу несколь-
ко проектов. Уже 30 апреля компания стала 
членом Всероссийской ассоциации «Гильдия 
неигрового кино и телевидения». Учредителя-
ми молодого предприятия стали генеральный 
директор ООО «Инжиниринг Консалтинг Ком-
пани», председатель попечительского совета 
Фонда содействия комплексному развитию 
и брендингу территорий Александра Макси-
мец, режиссер, сценарист, актер Егор Климович 
и продюсер Дмитрий Рубежин.

По закону в течение трех лет резидент обязан 
инвестировать в новое производство не менее 
5 млн. рублей. Как заявляют учредители ком-
пании, в «Морской волк. Создание киноисторий» 
уже в первый год работы будет вложено вдвое 

больше — около 10 млн рублей. Причем уже за-
куплена часть оборудования, в ближайшее вре-
мя развернется строительство киносъемочного 
павильона, который будет располагаться на тер-
ритории бывшего аэропорта.

По сравнению с другими резидентами, инве-
стирующими в свои производства сотни милли-
онов, а то и миллиарды рублей, размер вложе-
ний может показаться не очень значительным, 
однако, подчеркивают авторы проекта, это ни-
чуть не умаляет его актуальность и 
значимость. Реализуемые новым 
резидентом кинопроекты будут 
способствовать повышению 
привлекательности террито-
рии и закреплению населе-
ния в регионе.

Инициативу Александры 
Максимец создать во Вла-
дивостоке киностудию сра-
зу же поддержали москвичи 
Егор Климович и Дмитрий 
Рубежин. Еще в 2015 году буду-
щие соучредители объединились 
для работы над полнометражным доку-
ментальным фильмом «Нормандия — Неман. 
Монолог», который снимался в рамках социо-
культурного проекта «Анна&Марианна». Фильм 
стал участником пяти российских и между-
народных кинофестивалей и обладателем 
четырех специальных призов. Он был посвящен 
70-летию Великой Победы и страницам исто-
рии Приморского края, связанным с извест-
ным на весь мир авиаполком «Нормандия-Не-
ман». Съемки, проходившие в России, Беларуси 

и Франции, сплотили представителей несколь-
ких поколений двух стран.

— Признаться, мы не ожидали такой искрен-
ней вовлеченности в процесс создания фильма 
от рядовых приморцев, жителей центральной 
России, французов, — вспоминает Александра 
Максимец. — Эта работа не только позволила 
заглянуть в наше общее прошлое, но и заду-
маться о дне сегодняшнем, помогла по-новому 
взглянуть друг на друга, осознать ответствен-

ность за будущее своих территорий. Мы 
многое узнали о французах, а они — 

о нас. И Приморский край вдруг 
перестал для них быть белым пят-

ном на карте России, а сама Рос-
сия, бережно хранящая память 
об их потомках, открылась им 
совсем с другой стороны — и 
вовсе не в качестве агрессора, 
как ее пытаются представить се-

годня в Европе.
Тогда, признается автор проекта, 

стало ясно, что кино — это тот самый 
мостик, который может объединить лю-

дей и территории вне зависимости от полити-
ческих нюансов, вызвать взаимный интерес и 
желание узнавать друг друга дальше, взаимо-
действовать в самых разных областях.

— Поэтому нам показалось очень перспек-
тивным создание в Приморском крае творческой 
площадки по производству и продвижению ху-
дожественных и документальных кинопроектов, 
— продолжает Александра Максимец — Тем бо-
лее что опыт создания межрегиональной и даже 
интернациональной команды у нас есть, воз-

О регионе языком кино
Самый необычный резидент Свободного порта Владивосток 

создает в Приморье киностудию

ИСТОРИЯ УСПЕХА30 
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можности и желание — тоже, а интересных идей 
— масса, стоит только оглянуться по сторонам: 
вокруг нашей территории закручены такие ин-
формационные потоки! Поэтому примерно 80 %  
будущих кинопроектов будут связаны с Примо-
рьем, Дальним Востоком и странами АТР.

Предполагается, что качественно оснащенная 
киностудия и ее продукты привлекут в регион съе-
мочные команды с других российских территорий 
и из-за рубежа. Тем более Владивосток очень ки-
нематографичен, что регулярно отмечают гости 
города, имеющие отношение к киноиндустрии. 
При этом компания не собирается функциональ-
но подменять фильм-комиссию, конкурировать 
с ней, но при наличии соответствующего запроса 
от отечественной или зарубежной киносъемочной 
группы будет готова помочь и оборудованием, и 
кадрами. Главная задача ООО «Морской волк. Со-
здание киноисторий» — производить качествен-
ный и интересный кинопродукт.

Решение стать резидентом СПВ обусловлено 
вовсе не предоставляемыми льготами, как можно 
предположить, утверждают авторы проекта.

— Налоговые преференции СПВ в целом для 
кинокомпании не совсем актуальны. Резиденты 
обязаны находиться на общей системе налого-
обложения, а это уже своеобразный минус: обыч-
но кинокомпании работают без НДС, — добавляет 
Александра Максимец — Но статус резидента 
даст возможность шире представить компанию. 
Не скрою, мы надеемся на внимание со стороны 
властей и готовы предложить очень эффективный 
канал, транслирующий возможности региона для 
его жителей, туристов и потенциальных инвесторов. 
Не секрет, что соседи по АТР порой знают нас луч-
ше, чем жители других регионов страны. При этом 
россияне хотят знать, почему правительство уделя-
ет столь пристальное внимание Дальнему Востоку, 
на что идут выделяемые средства и т. д. Мы хотим 
показать, чем на самом деле живут дальневосточ-
ники, чем они движимы, что их волнует, предста-
вить ретроспективу важнейших для края событий, 
обвязав все это интереснейшими сюжетами.

К слову, кинокомпания является частью боль-
шого и амбициозного проекта «Морской волк. 
Рожденный свободным», направленного на разви-

тие дальневосточной территории — через проек-
ты, которые на ней создаются (даже если геогра-
фически с ней никак не связаны), через истории, 
которые на ней происходили, и через субъект, ко-
торый все это генерирует. 

— Выпускаемые кинопродукты будут нести 
не только развлекательную, но и, пожалуй, главную, 
подзабытую ныне функцию — просветительскую 
и сопровождаться целым комплексом меропри-
ятий, приездом в край интересных персон: исто-
риков, политологов, кинодеятелей, — отметила 
Александра Максимец.

Презентация киностудии общественности 
состоится в сентябре, в рамках XIV Международ-
ного фестиваля «Меридианы Тихого». Создатели 
компании расскажут о ее возможностях, проектах, 
над которыми работают, и планах на будущее.

Анна Тихонова
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В лаборатории «ТАФИ-Диагностика» 
легко забыть о беспокойстве, которое 
обычно испытывает человек перед 
тем, как сдавать кровь на анализ. Дело 
даже не в сдержанной обходительно-
сти персонала, уюте комнат ожидания 
— завораживает сама лаборатория. Пе-
реступая ее порог, пациент понимает: 
это действительно XXI век, в лучшем 
своем технологическом проявлении. 

Компактные приборы-анализаторы 
со сложнейшей высокоинтеллектуальной 
начинкой выглядят настолько футуристич-
но и в то же время просто, что действи-
тельно веришь: именно они могут из одной 
капли крови достать всю историю болезни 
и выложить ее перед врачом диагностом. 
На самом деле так и есть. Человек только 
сдает биологический материал, а дальше 
им занимается автоматика. И никакого 
вмешательства извне. Таким образом «ТА-
ФИ-Диагностика» стала настоящей фабри-
кой правды. Правды о здоровье. Недаром 
результатам анализов дальневосточной 
лаборатории доверяют не только в нашей 
стране, но и в Южной Корее, Израиле, Гер-
мании, США.

Анализ должен быть точным 
На рынке медицинских услуг «ТАФИ- 

Диагностика» без малого 15 лет. Казалось бы, 
здесь все отработано до мелочей: подобран 
и обучен высокопрофессиональный персо-
нал, без сбоев функционирует современное 
оборудование, блестят хромом кабинеты 
лабораторий, утягивают в себя мягкие крес-

ла в комнатах ожидания. Однако учредите-
ли компании уверены, что именно сегодня 
их бизнес находится в стадии развития. 

— Понятие «расцвет» не исключает дви-
жения вперед. Все самое лучшее еще впе-
реди, — говорит соучредитель медицин-
ской сети «ТАФИ-Диагностика» Татьяна 
Пучинская. — У нас много идей, которые 
предстоит реализовать. Главное — любить 
свое дело, делать его честно и понимать, 
что ты работаешь не только для себя, но еще 
и для тех, кто доверил тебе свое здоровье. 
Тогда горизонты будут всегда открыты.  

Сегодня в медицинское объединение 
«ТАФИ» входят лаборатории трех регионов 
Дальнего Востока — Приморского и Ха-
баровского краев и Еврейской автономной 
области. Кроме этого, есть семейная поли-
клиника «Доктор ТАФИ» во Владивостоке 
и санаторий «Жемчужный» в Находке. 

— Так получилось, что наше семейное 
дело выросло из моей предыдущей рабо-
ты, которая все время была связана с ла-
бораторной диагностикой, — рассказывает 
Татьяна Пучинская, специалист с много-
летним стажем, бывший сотрудник биохи-
мической лаборатории Дальневосточной 
центральной бассейновой больницы (сейчас 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России). — Но знае-
те, мне всегда казалось, что мы постоянно 

опаздываем с анализами. Ведь даже в на-
шей больнице, в хорошо оснащенной по тем 
временам лаборатории, мы сначала работа-
ли ручными методиками. 

Позже, когда появилось новое оборудова-
ние, все время возникали перебои с закуп-
кой реагентов, не было хорошо отлаженного 
технического сервиса.

— Больницы испытывали финансовые 
трудности, и перечень исследований был 
очень ограничен, — вспоминает Татьяна. 
— Жителям нашего региона приходилось 
либо довольствоваться тем, что им могли 
предложить региональные лаборатории, 
либо ехать в центральные клиники России 
на обследование. И это при том, что у людей 
спорные диагнозы и зачастую им дорога 
каждая минута! Нам хотелось предоставить 
жителям Дальнего Востока возможность 
проходить все необходимые исследования, 
не выезжая за пределы региона. И когда 
было принято решение о создании лабо-
ратории нового формата, мы решили, что 
все должно быть на самом высоком, ев-
ропейском уровне. Так появилась первая 
клинико-диагностическая лаборатория 
«ТАФИ-Диагностика».

Только вперед!
В конце XX — начале нынешнего века 

частные лаборатории были только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Когда было при-
нято решение создать свою лабораторию, 
единогласно постановили: это должна быть 
система с высоким качеством выполняе-
мых исследований. Более того, выполняться 
они должны были в максимально короткие 

В ДАЛьНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
РАБОТАЮТ 25 МЕДИЦИНСКИХ  
ОФИСОВ «ТАФИ»
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Фабрика 
правды
Как создавали на Дальнем Востоке  
первую медицинскую лабораторию 
европейского уровня 
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сроки и в то же время быть доступными 
для жителей города и края.

На первом этапе становления сами уч-
редители работали и менеджерами, и ку-
рьерами, и грузчиками. Первые помеще-
ния мы арендовали в стационаре ДВОМЦ, 
затем в поликлинике. Сейчас у нас соб-
ственные помещения, в которых проводят-
ся различные виды исследований, недавно 
мы открыли современную микробиологи-
ческую лабораторию.

— Сейчас все это вспоминается с улыб-
кой, — делится Татьяна Пучинская. 
— Планку сразу взяли высокую. И дело 
не только в том, что оборудование закупи-
ли самое современное, способное выпол-
нять исследования максимально быстро 
и с большой точностью. Мы не должны 
были допустить перебои в работе из-за 
отсутствия реагентов или остановки ана-
лизаторов. Для оснащения такой лабора-
тории брали кредиты, вели переговоры 
с производителями данного оборудова-
ния. И очень скоро мы зарекомендовали 
себя надежными партнерами, сотрудничая 
с компаниями-поставщиками. Мы не рас-
считывали на быструю отдачу, поскольку 
оборудование было дорогостоящим, а нам 
необходимо было развитие...

Это был первый опыт организации 
такого рода частного бизнеса на Дальнем 
Востоке. До появления «ТАФИ» не было ме-
дицинских центров, специализирующихся 
только на лабораторных исследованиях. 
«ТАФИ-Диагностика» сразу же стала уча-
ствовать в федеральной и международ-
ных системах Внешней оценки качества, 
и показала отличные результаты. По мере 
развития все анализаторы в лаборатории 
работали в дублях. 

— Именно так положено работать в ла-
боратории, которая отвечает за правиль-
ность выполненных исследований! — уве-
рена соучредитель медицинской сети 
«ТАФИ-Диагностика» Татьяна Пучинская. 
— Именно поэтому мы установили пер-

вую на Дальнем Востоке лабораторную 
информационную систему со штрих-ко-
дированием пробирок. Влияние челове-
ческого фактора в лабораториях «ТАФИ» 
было сведено к минимуму. Сегодня, как 
только пациент сдаст кровь, на пробирку 
наклеивается штрих-код и дальше начи-
нается «путешествие пробирки» по лабо-
раторному цеху. Каждый анализатор уже 
знает, какому пациенту и какие исследо-
вания надо выполнить. 

Диапазон исследований 
Сегодня компания работает и с корпора-

тивными клиентами, и с теми, кто обраща-
ется за помощью самостоятельно. 

— Мы стараемся, чтобы нашей визитной 
карточкой стали не только качественные 
и выполненные в короткий срок анализы, 
но и само пребывание в наших центрах. 
Мы хотим, чтобы пациентам было уютно 
и комфортно. Кроме того, сейчас от нас про-
сят выполнения достаточно редких, но так 
необходимых тестов.

И специалисты «ТАФИ» справляются 
с этой задачей. Вот уже два года в лабора-
ториях проводятся исследования на един-
ственном на Дальнем Востоке анализаторе 
«ФАДИЯ», который является «золотым стан-
дартом» в области аллергодиагностики. 

— Нам довелось неоднократно бы-
вать с рабочим визитом в лабораториях 

Германии, Японии, Израиля, Южной Кореи 
и представлять свою лабораторию, — рас-
сказывает Татьяна Пучинская. — Часто 
коллеги удивлялись и восхищались тому, 
что мы на Дальнем Востоке работаем 
на таком же оборудовании, как и лучшие 
клиники за рубежом. 

Параллельно с освоением зарубежно-
го опыта, специалисты дальневосточной 
лаборатории активно работают в России: 
проводят конференции для клиницистов, 
участвуют в Днях здоровья. Уже неодно-
кратно они получали предложения поде-
литься опытом на конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде.

— Знаете, сейчас многие говорят 
об улучшении качества жизни, — рас-
сказывает Татьяна Пучинская. — Так вот, 
по-моему, достойное качество жизни — это 
когда действительно качественную услу-
гу человек может получить, просто придя 
в учреждение, не имея знакомых, друзей, 
влиятельных связей. Когда сложное ста-
новится простым, и ты знаешь, что делать 
дальше. Смысл работы лабораторий «ТА-
ФИ-Диагностика» заключается в возмож-
ности получать передовые лабораторные 
исследования на уровне лучших мировых 
стандартов здесь и сейчас в каждом уголке 
Дальнего Востока и при этом быстро, ведь 
порой от результата лаборатории зависит 
не только диагноз, но и жизнь пациента.

Эльвира Гажа

БОЛЕЕ 700 ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИй 
ВыПОЛНЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЯХ 
«ТАФИ-ДИАГНОСТИКА»

Одним из самых успешных проектов 
создатели «ТАФИ» считают создание цен-
трализованной лаборатории в ЕАО, кото-
рая начала работать в системе обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). 

— Наша лаборатория в ЕАО стала про-
образом государственно-частного пар-
тнерства, — отмечает Татьяна Пучинская. 
— Начинали мы в то время, когда в области 

в очередь на лабораторные исследования 
записывались за 3-4 недели. В Биробиджа-
не не было лабораторного оборудования, 
использовались устаревшие методики — 
все это никак не помогало в диагностике 
и лечении пациентов области. 

В результате переговоров учредителей 
«ТАФИ» с администрацией области было до-
стигнуто соглашение о совместной работе. 

Инвесторы должны были прийти со своим 
оборудованием, устранить очереди и ра-
ботать по тарифам ОМС для ЛПУ области.  
— Сейчас мы гордимся тем, что со-
здали такую лабораторию, — добавля-
ет руководитель Медицинского центра 
«ТАФИ-Диагностика». — Полностью авто-
матизированную, с необходимым переч-
нем оборудования.

Успех государственно-частного партнерства 
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«Желание сделать жизнь людей 
лучше - секрет успеха бизнеса»
Как особая идеология позволила построить мощную аптечную империю

Сегодня сеть аптек, работающих 
под брендом «Монастырёв.рф», раз-
вивается ускоренными темпами, на 
протяжении последних трех лет ее 
товарооборот удваивается каждый 
год. Аптеки, работающие под этим 
брендом, есть в семи городах России: 
Владивостоке, Артеме, Находке, Уссу-
рийске, Арсеньеве, а также в Хабаров-
ске и Новосибирске. 

Аптечные гипермаркеты «Монастырёв.
рф» — это не просто низкие цены, кра-
сивые помещения, открытая выкладка, 
широкий ассортимент и безупречное об-
служивание. Это целая модель бизнеса, 
построенная на внутренней идеологии, 

которая позволяет сочетать радость поку-
пателей, сотрудников и ее создателей.

А начиналось всё с идеи. Она была про-
ста и, как казалось многим, наивна: про-
сто хотелось сделать жизнь людей лучше.

Качество и ассортимент
Аптеки, работающие под брендом «Мо-

настырёв.рф» славятся беспрецедентно 
широким ассортиментом товаров. Набор 
торговых позиций в этой сети не просто 
в два или три, а в 10 раз больше, чем в дру-
гих аптеках. В каждой аптеке в наличии 
около пяти тысяч наименований лекар-
ственных средств, а через колл-центр или 
Интернет человек может выбрать любой 

препарат из 50 тысяч наименований. Это 
стало возможным благодаря собственной 
уникальной компьютерной программе, 
разработанной в холдинге «Монастырёв и 
Ко». Причем заказанное лекарство может 
быть получено уже на следующие сутки. 
Если прибавить к этому привлекательную 
цену и дополнительно 20%-ную скидку за 
заказ, становится понятно: фармацевтиче-
ский сервис этой сети вышел на уровень, 
близкий к идеальному. 

— Когда мы открывали первую аптеку, 
думали, что это будет благотворитель-
ный проект, — рассказывает Александр 
Монастырёв. — Мы хотели сделать пода-
рок людям, а для себя решили, что нам бу-
дет достаточно 1% прибыли. Такой подход 
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к фиксации прибыли позволил снизить 
цены. И люди это оценили! Товаро оборот 
в аптеках, работающих под брендом «Мо-
настырёв.рф», в 10 раз больше чем в обыч-
ных аптеках.

Миссия: улучшать 
качество жизни

Те, кто хотя бы раз воспользовался услу-
гами аптеки нового типа «Монастырёв.рф», 
утверждают, что в аптеках, работающих 
под этим брендом, присутствует особая 
атмосфера радушия и гостеприимства: 
посетителей всегда встречают с улыбкой, 
фармацевты помогают, подсказывают, 
предлагают не то, что подороже, а то, что 
оптимально подходит пациенту. Краси-
вые витрины, радостные цвета. Масса 
удобств: можно измерить давление бес-
платно, в примерочную зайти померить 
что-то, есть открытая выкладка. И глав-
ное — здесь чувствуется человеческое 
отношение. 

— Мы искренне любим наших поку-
пателей, мы понимаем, что наша миссия 
— улучшать качество жизни людей, — го-
ворит Александр Монастырёв. — Поэтому 
мы непрерывно ищем, как и через что мо-
жем это сделать. Именно так у нас рожда-
ются идеи, которые не в логике бизнеса, а 
в логике заботы.

Модель будущего
Бизнес-модель «Монастырёв» работает 

по схеме франчайзинга. Таким образом, 
через эту модель в нашей стране стано-
вится все больше и больше социально от-
ветственных предпринимателей.

— Мы находим предпринимателей, ко-
торые готовы работать не ради прибыли, 
а ради людей, и даем им свою франшизу, 
— рассказывает бизнесмен. — Мы рас-
сказываем предпринимателям, как вести 
этот бизнес, предоставляем все стандар-
ты, наш программный продукт, контроли-
руем качество обслуживания.

Модель устроена таким образом, что 
предприниматель получает всего 1% при-
были от товарооборота. То есть это два мил-
лиона в год при обороте 200 млн рублей. 
Но если один предприниматель открывает 
не одну, а две, пять точек, он вполне может 
заработать себе на хлеб с маслом. Это так 
называемая кустовая модель. 

В модели предусмотрены, в том чис-
ле, повышенные зарплаты сотрудникам, 
бесплатное обучение, причем не только 
профессиональное, обязателен личност-
ный рост, выплаты на развитие здоровья, 
социальные выплаты.

В модели предусмотрено отчисление 
1% от товарооборота на благотворительность.

— Модель предусматривает баланс ин-
тересов всех: собственников, кредиторов, 
покупателей, сотрудников, поставщиков, 
производителей и всего общества в целом, 
— отмечает Александр Монастырёв.

Планы у компании грандиозные 
— открыть аптеки по всей 
России. Сегодня в сети ра-
ботает около 30 аптеч-
ных гипермаркетов. 
Задача компании — 
в течение пяти лет 
довести их количе-
ство до тысячи. Это 
большая задача, и 
для ее решения ру-
ководители «Мона-
стырёв.рф» собрали 
ведущих предприни-
мателей и специали-
стов России в Совет ди-
ректоров холдинга. 

— Мы осознали, что раз 
наша миссия — улучшать каче-
ство жизни, то мы не вправе останавли-
ваться, — говорит Александр Монастырёв. 

Народная аптека
Несмотря на стремительное развитие 

сети, дело, безусловно, нуждается в инве-
стициях. Модель Монастырёва предпола-

гает и такой вариант инвестирования для 
открытия новой аптеки, когда сами поку-
патели становятся акционерами «своей 
— народной» аптеки. При условии, что ты-
сяча покупателей вкладывает по 10 тысяч 
рублей — это уже 10 млн рублей, и этой 
суммы достаточно, чтобы открыть новую 
аптеку. Сейчас одна аптека обслуживает 
около 20 тысяч покупателей ежемесячно. 
Таким образом, покупатели, инвестировав 
однажды в открытие аптеки «для себя», 
сами же и будут получать всю прибыль.

— Покупатели, которые стали акционе-
рами, смогут сами решать, кого брать на 
работу и как работать, — объясняет Алек-
сандр Монастырёв. — Я вижу большое бу-
дущее в таких моделях бизнеса. 

Бизнесмен уверен, что скоро именно 
такие предприниматели, которые искрен-
не служат интересам общества, будут 
востребованы в России. По его мнению, 

модели социально ответственного 
бизнеса имеют неоспоримые 

преимущества над обыч-
ными бизнес-моделями, 

построенными на за-
рабатывании макси-
мальной прибыли.

— Мой девиз: 
«Начинай с себя!», 
— говорит Алек-
сандр Монастырёв. 
— Поэтому я не 
сижу и жду, а беру и 

делаю то, в чем есть 
потребность у обще-

ства. Сейчас мы созда-
ем всероссийский интер-

нет-магазин, который будет 
продавать огромный ассорти-

мент различных товаров, чтобы покупа-
тель мог купить все, что ему необходимо, 
в «едином окне». Купить и быть уверен-
ным, что он приобрел товар высокого ка-
чества по реальным ценам. Мы работаем 
в удовольствие, поэтому наша работа при-
носит радость нам и всему обществу.

Эльвира Гажа
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За последние пять лет валовое произ-
водство основных видов сельхозпродукции 
в Приморье увеличилось на 14 %. И это 
лишь промежуточный результат. Уникаль-
ные природно-климатические условия 
Приморья позволяют организовать много-
профильный агробизнес: выращивать сою, 
кукурузу, рис, а также картофель и другие 
овощи, заниматься молочным и мясным 
животноводством. Согласно планам вла-
стей и бизнеса реализация около 100 боль-
ших и малых инвестиционных проектов 
позволит к 2020 году полностью насытить 
внутренний рынок основными продуктами 
питания и стать экспортером даже по тем 
позициям, по которым край сегодня круп-
ный импортер. 

Реальность этих планов подтверждает при-
ход агрохолдингов. Они построили и продол-
жают строить в крае молочные мегафермы 
и свинокомплексы. Свой вклад в насыщение 
рынка вносят фермеры, их число в крае рас-
тет. Большие планы у аграриев и на увели-
чение посевов сои, риса, кукурузы, а также 
на создание перерабатывающих производств 
и зернохранилищ. Драйверы роста — про-
грамма импортозамещения и близость к гло-
бальному продовольственному рынку АТР.

МЯСО
Мясом собственного производства край 

обеспечен меньше чем наполовину. Для бы-
строго решения проблемы ставка сделана 
на свиноводство: в 2015 году производство 
свинины увеличилось на 30 %, и ожидается 
прибавка еще на 30-40 %. 

В департаменте сельского хозяйства и про-
довольствия края подчеркивают, что потреб-
ность жителей полностью удовлетворяется 
только в свежем мясе, в отличие от колбас и 
мясных полуфабрикатов, для производства 
которых сырье завозится. Исправить ситуа-
цию поможет, в частности, территория опе-
режающего развития (ТОР) «Михайловский». 
Здесь на площади без малого четыре тысячи 
гектаров разместятся крупные сельхозпроиз-
водства, центры глубокой переработки и логи-
стики. В общей сложности эти и другие произ-
водители к 2020 году увеличат производство 
свинины в три раза, что позволит прекратить 
ее импорт и начать экспорт.

Так, в сентябре в селе Прохоры Спасско-
го района компания «Мерси Трейд» сдает 
свинокомплекс мощностью 83 тысячи голов 
в год. Он даст столько мяса, сколько пять лет 
назад производили все вместе взятые фер-
меры и другие хозяйства. К 2020 году таких 
мегаферм будет 16. Они втрое перекроют по-
требности Приморья в мясе, при этом часть 
свинины планируется экспортировать.

МОлОКО
В 2015 году в Приморье производство моло-

ка увеличилось более чем на 4 % и составило 
почти 124 тысячи тонн. Рост обусловлен уве-
личением на 2 % поголовья и ростом надоев. 
В среднем одна буренка дала 5,5 тысячи кг мо-
лока, что почти на 10 % больше, чем в 2014 году, 
а в отдельных хозяйствах и свыше 8 тысяч кг.

— К 2020 году приморский рынок должен 
быть обеспечен цельным молоком не менее 
чем на 60 %, — заявил вице-губернатор Сер-
гей Сидоренко. — Пять лет назад этот пока-
затель составлял всего 26 %. С учетом планов 
ряда крупных инвесторов существенный ры-
вок в объемах произойдет после 2020 года, 
тогда начнет расти и экспортный потенциал.

Так, агрохолдинг «Грин Агро» создает 
в Ханкайском районе комплекс по произ-
водству молочной продукции полного цик-
ла. Уже построен комплекс на 1800 голов 
дойного стада, чуть позже появятся еще две 
мегафермы такой же мощности, и все они 
будут давать в сутки до 120 тонн молока, 
что полностью обеспечит сырьем молоко-
завод агрохолдинга в Артеме. Объем инве-
стиций в проект — более 8,5 млрд рублей.

Свой вклад в молочные реки вносят се-
мейные фермы. В 2016 году в Приморье по-
явятся 12 новых семейных ферм. Ставка на 
современные технологии делается и здесь: 
первая роботизированная ферма начала ра-
боту меньше года назад, а к 2020 году пла-
нируют построить 20 таких ферм.

Зайти в молочный бизнес с крупными 
проектами намерены еще несколько россий-
ских и иностранных инвесторов из КНР, Но-
вой Зеландии, Южной Кореи. Кто-то из них 
планирует встроиться в территории опере-
жающего развития, а кто-то примеряет дру-
гие льготные налоговые режимы, предлага-
емые государством. В администрации края 
решают, как разместить эти проекты с уче-
том гармоничного развития всех территорий.

РАСТЕНИЕвОДСТвО
С точки зрения климата, Приморье — один 

из самых благоприятных регионов Дальнего 
Востока для растениеводства. Здесь мож-
но выращивать сою, кукурузу, рис и другие 
культуры не только для нужд внутреннего 
рынка, но и на экспорт.

В 2015 году валовой сбор сои в Приморье 
составил 262 тысячи тонн (96,3 % от уровня 
2014 г.), кукурузы на зерно — 180 тысяч тонн 
(на 34,3 % больше, чем в 2014 г.).

Не исчерпаны резервы для расширения 
посевов: пять лет назад в крае обрабаты-
валось около 45 % пашни, сейчас — 64 %. В 
этом году посевы зерновых культур соста-
вили около 450 тысяч гектаров — это на 30 
тысяч больше, чем в 2015 году: посевы сои 
увеличены на 12 %, кукурузы — на 30 %. Рост 
объемов производства идет не только за счет 
увеличения посевов, но повышается и уро-
жайность этих культур.

Приморье — единственный в стране ре-
гион за Уралом, где выращивают рис. Во 
времена СССР ежегодного урожая — более 
100 тысяч тонн — хватало для обеспечения 
населения Сибири и Дальнего Востока ме-
дицинской нормой потребления — восемь 
килограммов в год на человека. Лет 15 назад 
почти все хозяйства обанкротились, не вы-
держав конкуренции с дешевым китайским 
зерном. Краевая программа возрождения ри-
соводства помогает отвоевывать утраченные 
позиции: в этом году его посеяно на площади 
более 19,5 тысячи гектаров. Как уверяют уче-
ные, в Приморье рис можно возделывать без 
применения химикатов.

Ирина Дробышева

Приморье аграрное
У региона — самые высокие в ДФО и в целом по стране 
темпы роста агропромышленного комплекса
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— Приморская продукция — 
качественная и экологически безопас-
ная. Сою и кукурузу у нас покупают 
не только соседние субъекты РФ, но и 
Китай, Япония, Республика Корея, так 
что поставки постепенно растут. Напри-
мер, в 2015 году в КНР экспортировано 
15 тысяч тонн кукурузы и 10 тысяч тонн 
сои, а в январе 2016 года уже в Японию 
экспортировано 15 тысяч тонн кукуру-
зы. Качество зерна получило высокую 
оценку, что открывает перспективы для 
роста экспорта.

Источник: Росстат

Сергей Сидоренко, 
вице-губернатор 

Приморского края:

Поголовье свиней в субъектах ДФО (данные на декабрь 2015 года)
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Инвестиции, технологии 
и обмен опытом
Как агропромышленная группа «Армада» стала примером 
сотрудничества сельхозкомпаний России и АТР

За последние два года функцио-
нал сельскохозяйственного кластера 
в России претерпел значительные из-
менения. Сегодня аграрная отрасль 
призвана не только обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, но 
и стать «экономическим драйвером» Рос-
сии в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Ценообразование на сельхозрынке в меньшей 
степени подвержено внешнему влиянию — поч-
ти все здесь зависит от предпочтений потреби-
теля. Россия сама по себе обладает весьма ем-
ким рынком, насчитывающим порядка полутора 
сотни миллионов потребителей. Если учитывать 
геополитический фактор, то соседство нашего го-
сударства с самыми перспективными продоволь-
ственными рынками мира в АТР делает развитие 
отрасли одной из приоритетных задач на ближай-

шее десятилетие. Общее состояние международ-
ной атмосферы на современном этапе заставляет 
ускорить темпы роста отечественного аграрного 
сектора, поскольку невозможно рассчитывать 
на процветание, если нет уверенности в своих 
сельскохозяйственных мощностях. Россия — 
огромная страна, занимающая треть от евроазиат-
ского континента. У нас представлены самые раз-
ные климатические пояса, и это дает возможность 
производить практически весь спектр продуктов 
питания, во всяком случае тот, который позволяет 
и накормить нашу страну, и обеспечить экспорт-
ную программу в импортирующие страны. 

О том, что необходимо привлекать инвестиции 
из стран АТР, на Дальнем Востоке знали давно. 
Стремительный экономический рост Китая и 
«азиатских тигров», налаживание приграничных 
торговых отношений с КНР, Японией и Республи-
кой Корея в 90-х гг. — все это способствовало 

реализации первых совместных инвестпроектов. 
С того времени в Приморском крае появилось 
несколько крупных сельхозпредприятий, кото-
рые способны продуктивно работать на внеш-
нем рынке. Все эти компании научились эффек-
тивно использовать иностранные инвестиции.  
Агропромышленная группа «Армада», благода-
ря эффективному привлечению и использова-
нию иностранных инвестиций, смогла вырасти  
в 10 раз за 12 лет и войти в число лидирующих 
в регионе. Предприятие является наглядным при-
мером взаимовыгодных равнопартнерских отно-
шений с коллегами из КНР. Агропромышленная 
группа «Армада» не только сотрудничает с ки-
тайскими партнерами в сфере инвестиций, но и 
обменивается опытом, технологиями и инноваци-
ями в области агропромышленного производства.

Предприятие находится на полном хозяй-
ственном самообеспечении. Налажен процесс 
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Агропромышленная группа «Армада»

Василий Левченко, 
директор агропромышленной 

группы «Армада»:

Вера Ломоносова, 
финансовый директор 

агропромышленной группы «Армада»:

производства комбикормов для нужд 
животноводческих отделений компаний. 
Весной 2016 года в с. Некруглово Михай-
ловского района был введен в эксплуата-
цию масложиркомбинат по производству 
экстракта соевого масла и соевого шрота. 

Сегодня агропромышленная группа 
«Армада» является крупным поставщиком 
сои, пшеницы, кукурузы, говядины, свини-
ны на внутренний и внешний рынки. Зе-
мельный фонд компании составляет около 

40 000 га пахотных земель, которые распо-
лагаются в центральных муниципальных 
районах Приморского края: Михайлов-
ском, Хорольском и Пограничном.

Вместе с расширением географии обра-
батываемых земель, руководство компа-
нии за последние 12 лет проделало колос-
сальную работу по оптимизации процесса 
и внедрению инноваций. У агрогруппы не-
сколько отделений в разных районах края 
и все они оснащены передовыми тех-
нологиями, в том числе современными 

элеваторами. Для Приморья — это очень 
актуально. На предприятии используется 
передовая техника. Автопарк агропро-
мышленной группы представлен такими 
лидерами сельскохозяйственной техники, 
как John Deere, Case, Forward.

Основным направлением деятельно-
сти агропромышленной группы «Армада» 
является растениеводство. Среди продук-
ции «Армады» — соя, кукуруза, пшеница, 
кормовые культуры и подсолнечник. Од-
нако внушительную долю производства 
составляет соя. Приморский край обладает 
благоприятными условиями для выращи-
вания этой культуры и более чем благо-
приятными условиями для сбыта. Наши 
соседи по АТР с большим удовольствием 
употребляют этот продукт. Он является 
традиционным для кухонь стран АТР.

Действующая система севооборота, а 
также использование минеральных удоб-
рений высокого качества позволяют по-
лучать стабильную урожайность. Парт-
нерами сельхозпредприятия являются 
крупнейшие производители Приморского 
края, Сахалинской области и других реги-
онов России, а также стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. На предприятии заня-
ты более 600 человек, среди них высокие 
профессионалы сельскохозяйственной от-
расли. А некоторые — специалисты меж-
дународного уровня.

Людмила Дементьева

— Я более 20 лет занимаюсь бизнесом и могу уверенно сказать, что 
именно сельское хозяйство — это та отрасль, в которой Россия сможет 
стать устойчиво конкурентоспособной в относительно сжатые сроки. Не-
которая нестабильность, которая просматривается в целом на мировом 
рынке агропродукции, конечно, вносит свои коррективы, но по большому 
счету мы как работали, так и работаем. Аграрии — это люди, привыкшие 
к сложностям. Каждый год для нас приносит свои сюрпризы. Иной раз они 
даже более неприятные, чем экономические спады в стране, например, 
раннее выпадение осадков осенью, отсутствие снега зимой или большое 
количество осадков ранней весной. Валютные колебания серьезным об-
разом удешевили стоимость производства за счет внутренних издержек. 
Мы стали крайне интересны для бизнеса АТР с точки зрения инвестици-
онного взаимодействия как в форме портфельных инвестиций, так и путем 
создания совместных предприятий. Политика импортозамещения дала 
возможность сконцентрироваться на развитии отечественного производ-
ства. Руководство страны ответными санкциями в отношении пищевой 
продукции ряда государств фактически смогло поддержать нашего про-
изводителя, которому зачастую негде было развернуться из-за перенасы-
щения рынка импортными товарами. Я абсолютно уверен, что за сельским 
хозяйством в прорыв пойдут и другие отрасли экономики страны. Несмотря 
на очень непростые экономические условия, в которых сейчас находится 
Россия, непрерывный труд на общее благо принесет свои ощутимые плоды!

около 40 000 га 
обрабатывает агропромышленная группа «Армада»   
в трех муниципальных районах Приморского края:  

Михайловском, Хорольском и Пограничном.

около 8 800 голов 
свиней насчитывает свиноводческий комплекс  отделе-

ния агропромышленной группы «Армада» в с. Ляличи 
Михайловского района Приморского края.

около 800 голов 
крупного рогатого скота насчитывает  животноводческий 

комплекс  агропромышленной группы «Армада».

Кукуруза
78 ц/га

СЕгОДНЯ В ПлАНАХ

Зерновые
30 ц/га

Соя
21 ц/га

урожайность основных культур 

свыше 50 000 га
пахотных земель планирует обрабатывать  агропро-
мышленная группа «Армада» через несколько лет.

до 12 000 особей
планируется увеличить поголовье свиней  за счет 
строительства новых свинарников  в с. Ляличи 
Михайловского района  Приморского края.

примерно на 50 особей 
крупного рогатого скота планируется  увеличивать 
поголовье животноводческого  комплекса агропро-
мышленной группы  «Армада» в год.

— Инвестиционное сотрудничество со странами АТР — одно из важ-
нейших условий для процветания и России, и Приморского края, конечно. 
Приморье имеет уникальное геоэкономическое положение именно для 
развития международной сельхозкооперации. Мы граничим с крупней-
шими рынками: Кореей, Японией, Китаем, в которых в настоящее время 
наблюдается высокий спрос на «чистую продукцию» без ГМО и пестицидов. 
Дело в том, что задачи, которые ставили перед собой страны АТР в области 
продовольственной политики 10 и более лет назад, существенно транс-
формировались. Сегодня азиатский потребитель стал более избирателен, 
поэтому заинтересован в получении качественных продуктов питания. 
Теперь инвесторы стран АТР совсем по-другому смотрят на сельскохозяй-
ственную отрасль в Приморском крае. Если обратиться к статистике, то 
мы, например, увидим, что объем китайского капитала на сельскохозяй-
ственном рынке Приморья за последний период существенно вырос, и это 
вопреки экономическому кризису, в который были втянуты и Россия, и КНР. 
Безусловно, это результат общих усилий бизнеса и власти.
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«Итальянская деревня в Крыму» 
— такое название получил уникаль-
ный проект Группы компаний КСК 
и ВСК-Инвест, который реализуется на 
западном побережье Крымского полу-
острова в уютной черноморской бухте. 
Приобрести собственные апартаменты 
во «Флоренции» или роскошную виллу 
в «Палермо» можно уже сегодня.

Реализовывать проект «Итальянская де-
ревня в Крыму» начали в декабре 2014 года, 
и на сегодняшний день он является самым 
масштабным проектом на Западном Бере-
гу Крыма. В рамках его реализации Группа 
компаний КСК совместно с ВСК-Инвест пла-
нируют до конца 2020 года возвести семнад-
цать очередей вилл, коттеджей и таунхаусов 
в едином средиземноморском стиле. Общий 
объем инвестиций в строительство комплекса 
составляет 2 млрд рублей.

Место красит
Место для реализации проекта «Итальянская 

деревня в Крыму» было выбрано неслучайно: 
живописный уголок поселке городского типа 
Черноморское (рядом с мысом Тарханкут) сла-
вится красивой природой, песчаными пляжами 
и чистым воздухом. Это экологически чистый 
регион, где нет промышленных предприятий. 
Кроме того, здесь не так многолюдно по срав-
нению с городами Южного берега Крыма, при 
том что добираться сюда легко. Аэропорт и вок-
залы столицы Крыма Симферополя — всего 
в полутора часах езды от «Итальянской дерев-
ни в Крыму». А за 30 минут можно доехать до 
Евпатории — крупного туристического центра.

На Тарханкуте самая чистая вода во всем 
Крыму, она такая прозрачная, что дно про-
сматривается до десяти метров. А глубина 
у берегов небольшая, поэтому вода прогревает-
ся очень быстро, так что купальный сезон всей 
семьей можно открывать уже в начале мая.

Любителям активного отдыха мыс Тархан-
кут подарит незабываемые впечатления — 
это одно из лучших мест в мире для дайвинга, 
кайтинга и виндсерфинга. Здесь даже есть 
подводный музей скульптур!

*Счастье

Felicita* по- крымски
На западном побережье полуострова создают свою «Итальянскую деревню»

УСПЕХ РЕГИОНОВ40 
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воплощение мечты
Проект «Итальянская деревня в Крыму» 

рассчитан на круглогодичное проживание. 
Часть апартаментов сдается с черновой от-
делкой, чтобы хозяин мог воплотить в ней 
свои самые смелые мечты о дизайне. Дру-
гая часть апартаментов предусматривает 
чистовую отделку и встроенную мебель, 
чтобы владелец мог сразу отдыхать без 
хлопот. Территория комплексов закрытая, 
со своей зоной отдыха, детской площадкой, 
Интернетом, Wi-Fi, кабельным и спутнико-
вым ТВ. Формат апартаментов предпола-

гает наличие в доме дополнительных сер-
висов: услуги охраны, консьерж-службы и 
управляющей компании. Каждому покупа-
телю апартаментов предоставляются пар-
ковочные места на охраняемой территории. 

В шаговой доступности от жилых комп-
лексов предусмотрены магазины, детские 
площадки, рестораны с видом на море (за-
втрак, обед и ужин можно заказать прямо 
в апартаменты), SPA-центр, аквапарк и 
большой современный спортивный комп-
лекс — с тренажерным залом, залом для 
групповых занятий, банями, саунами, во-
лейбольной и баскетбольной площадками, 
а также теннисными кортами. До песчано-
го пляжа — всего 100 метров. К услугам 
всех желающих — яхтенный клуб и гараж 
с квадроциклами. 

Формат апартаментов удобен для тех, 
кто хочет отдыхать или работать с комфор-
том. Во-первых, обо всем, что может пона-
добиться, уже позаботилась управляющая 
компания. По сути, собственные апарта-
менты — это квартира с гостиничным сер-
висом. Во-вторых, апартаменты могут стать 
инвестицией. А главная особенность проек-
та — доступная цена: апартаменты от 30 кв. 
метров можно приобрести за 1 млн рублей!

«Итальянская деревня в Крыму» — это 
воплощенная в жизнь красивая мечта: ком-
фортабельное жилье у моря от надежного 
застройщика по демократичным ценам.

важно для региона
Реализацию проекта «Итальянская дерев-

ня в Крыму» положительно оценили глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, предсе-
датель Государственного совета Владимир 
Константинов, а также уполномоченный 
президента по делам Крымского федераль-
ного округа Олег Белавенцев (с июля 2016 
года занимает пост полпреда президента в 
Северо-Кавказском ФО — ред.). На Ялтин-
ском Международном экономическом фо-
руме, который проходил в апреле в Южной 
столице, они отметили, что «Итальянская 
деревня в Крыму» — очень своевремен-
ный проект, так как имеет важное значение 
с точки зрения развития инфраструктуры, 

несет социальную нагрузку, а также явля-
ется отличной площадкой для привлечения 
инвестиций, важным капиталовложением 
в черноморский регион.

В июне этого года проект «Итальян-
ская деревня в Крыму» получил высокую 
оценку участников Санкт-Петербургского 
экономического форума. Флагманским 
проектом западного побережья Крыма за-
интересовались иностранные инвесторы, в 
том числе из Италии.

— Крым — молодой перспективный 
российский регион, который нуждает-
ся в развитии, — подчеркнул президент 
Группы компаний КСК Николай Шалимов. 
— Именно поэтому мы приехали в север-
ную столицу нашей Родины представлять 
республику. Сегодня одна из основных за-
дач правительства Крыма — привлечение 

в экономику крупного и среднего капита-
ла. Ни для кого не секрет, что именно это 
является залогом успешного развития по-
луострова. Инвесторы должны знать, что 
здесь для них создаются все необходимые 
условия для реализации интересных биз-
нес-проектов. А крымские власти на всех 
уровнях готовы вместе с предпринимате-
лями воплощать в жизнь перспективные 
коммерческие идеи.

Людмила Дементьева

ПРОЕКТ БыЛ ВыСОКО ОЦЕНЕН 
УЧАСТНИКАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА. 
ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
ГРУППы КОМПАНИй КСК НИКО-
ЛАй ШАЛИМОВ И ВИЦЕ-ПРЕЗИ-
ДЕНТ АЛЕКСЕй КАщЕНКО ПРИ 
СОДЕйСТВИИ ПРАВИТЕЛьСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРыМ

Проект «Итальянская деревня в Крыму» на Ялтинском международном экономическом 
форуме-2016 представил президент группы компаний КСК Николай Шалимов
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