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СО Б ЫТИ Я

Выборы, тайфун и тигры
Чем запомнился 2016 год
Завершающийся год вряд ли быстро растворится в памяти жителей Приморского края: за прошедшие
12 месяцев нашему региону довелось пережить множество событий — приятных и не очень. Вместе
с тем за этот год наш край стал колыбелью множества социальных инициатив и политических прак
тик, а также подтвердил звание главного экономического центра России в АТР.
Подробнее обо всем этом расскажет традиционный спецвыпуск «Приморской газеты», в котором
собраны самые интересные и значимые события, определявшие событийную повестку 2016 года.

Происшествие года
Удар тайфуна «Лайонрок»
В конце августа-начале сентября Приморский край столкнулся, пожалуй, с одним из самых тяжелых испытаний в своей
истории. На регион обрушилось грандиозное стихийное бедствие — тайфун «Лайонрок», последствия которого ощущаются по
сей день. Местами количество осадков превысило трехмесячную норму, что привело
к резкому повышению уровня рек и масштабным наводнениям. Оказались затопленными почти 12 тысяч домов и порядка
30 тысяч гектаров сельскохозяйственных
земель. 48 населенных пунктов были полностью отрезаны водой от мира.
После того как вода спала, в Приморье
начались восстановительные работы. Все
пострадавшие в результате тайфуна граждане получили компенсации из краевого и федерального бюджетов. Выплаты в 2016 году
превысили миллиард рублей.

Социальное
достижение года
Решение проблемы
дольщиков Партизанска
В уходящем году наконец поставили
точку в многолетней истории по переселению части жителей Партизанска из так называемого шахтового жилья. С 2007 по 2009
годы люди вложили жилищные сертификаты в строительство нескольких домов по
улице Замараева, но из-за недобросовестности подрядчиков остались не у дел.
Выход нашли минувшей весной, когда
с обманутыми дольщиками встретился
губернатор Приморья Владимир Миклушевский. В итоге был принят уникальный
закон, который предусматривает для пострадавших жителей Партизанска компенсации на покупку альтернативного жилья
на вторичном рынке. Сейчас недавние
дольщики уже готовятся к долгожданному
новоселью.

Реконструкция года
Аэровокзал в поселке
Кавалерово
3 ноября в Кавалерово вновь открылся аэровокзал. Капитальный ремонт старого здания был одним из поручений губернатора
края по итогам Большого проезда.
В воздушной гавани после ремонта появились удобная комната матери и ребенка,
просторный зал ожидания, досмотровая
зона, медицинский пункт, зал переговоров,
буфет, гостиница на пять номеров и кабинеты технических служб. Полностью поменяло облик и само здание: заменены
кровля, фасад, отремонтирован перрон,
а по периметру появилась новая система
безопасности.
Реконструкция аэровокзала в Кавалерово стала одним из ключевых мероприятий
в процессе развития региональной малой
авиации.

Проект года:
Закон о «дальневосточном гектаре»
В уходящем году в Приморском крае начали раздавать земельные участки в рамках программы по раздаче «дальневосточных гектаров». Федеральный закон вступил в силу с 1 июня
2016 года — начиная с этой даты жители Приморья могли выбрать себе гектар в пилотном районе региона — Ханкайском. А с 1 октября приморцы начали получать участки уже на всей территории края.
Говорить о массовом спросе не приходится, но количество обратившихся за гектаром жителей давно перевалило за тысячу. Чаще всего земельные наделы берут, чтобы вести личное
подсобное хозяйство, строить жилье, заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством, открывать базы отдыха и заниматься предпринимательством.
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СОБЫТ ИЯ

Политическое
событие года

Экономическое
событие года

Экологическое
событие года

Выборы

Восточный экономический форум

18 сентября, во всероссийский Единый
день голосования, жители Приморья на избирательных участках деятельно повлияли
на политический курс страны и региона.
Приморцы выбрали депутатов Государственной думы РФ от региона и краевого
Законодательного собрания. Кроме того, в
некоторых муниципалитетах Приморья
дополнительно прошли выборы в органы
местного самоуправления.

Второй год подряд Владивосток на несколько дней стал политической и экономической
столицей Азиатско-Тихоокеанского региона.
На ВЭФ-2016 приехали 4500 делегатов из стран
АТР, в том числе главы сразу трех государств
— России, Японии и Республики Корея, а также федеральные министры и топ-менеджеры
международных корпораций.
По своему масштабу мероприятие превзошло первую попытку: за два дня на полях форума побит прошлогодний рекорд по
общей сумме контрактов. По данным Минвостокразвития, на ВЭФ подписали 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.

Открытие
Нарвинского тоннеля
В марте 2016 года в Хасанском районе Приморья открыли первый в России экологический тоннель. Сооружение обезопасило пути
миграции редчайшей дикой кошки на планете — дальневосточного леопарда и множества
других животных, обитающих на юге края.
Теперь у обитателей приморских лесов
есть дорога в обход транспортной магистрали, а автомобилисты региона получили
современную и комфортабельную дорогу,
которая к тому же значительно сокращает
время пути до курортных уголков региона.

Нашествие года
Тигры под Владивостоком
Если в прошлом году Приморье прославилось среди любителей животных благодаря необычной дружбе козла Тимура и тигра Амура (ныне треснувшей из-за наглости парнокопытного), то в 2016-м на первый план вышли сразу несколько представителей тигриного семейства.
Причем «вышли» в прямом смысле этого слова: под конец года несколько тигров появились
в окрестностях Владивостока, чем немало взбудоражили жителей краевой столицы.
Впрочем, все обошлось без происшествий — всех полосатых вторженцев оперативно поймали: одних вернули в естественную среду обитания, других пристроили в природные зоопарки. А экологи до сих пор спорят о причинах аномального поведения «хозяев тайги».

Гости года

Синдзо Абэ и Пак Кын Хё

Николай Цискаридзе

Фёдор Емельяненко

Премьер-министр Японии и президент
Республики Корея наравне с главой России
Владимиром Путиным стали главными гостями Восточного экономического форума.
Национальные лидеры провели несколько двусторонних встреч, по итогам которых подписали ряд важных двусторонних
соглашений.

Ректор Академии Русского балета имени
А.Я. Вагановой приехал в Приморский край
вместе с министром культуры России Владимиром Мединским, чтобы открыть здесь
филиал одной из старейших балетных школ
мира. Первыми учениками стали дети в возрасте 6-7 лет, отобранные для учебы всего лишь
несколько месяцев назад в результате конкурса.

Легенда мирового спорта, многократный
чемпион мира и России, а ныне президент
Союза ММА России стал почетным гостем
Суперкубка России по смешанным боевым
искусствам (ММА), который прошел в Приморье в декабре. Кроме того, «Последний
император» провел мастер-класс для приморских спортсменов.
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на улицах Владивостока

Фотоистория. Главные
 Александр
Васильевич
Масляков
провел Летний
кубок КВН
в Приморье.
Фото kvn.ru

 Выступление
президента Вла
димира Путина
на втором Вос
точном экономи
ческом форуме.
Фото kremlin.ru

На острове 
Русский открылся
океанариум. Фото
Глеба Ильинского

 Приморье посетило небывалое количество туристов из Азии.
Фото Глеба Ильинского
 Во Владивос
токе возобно
вили традицию
полуденного
выстрела.
Фото Глеба
Ильинского

 В сентябре приморцы
выбирали депутатов
в Государственную Думу РФ
и Законодательное
Собрание Приморья.
Фото Глеба Ильинского

 Последствия
тайфуна
«Лайонрок»,
который обру
шился на терри
торию края
в конце августа
— начале
сентября. Фото
primorsky.ru

 Участники программы по переселению из вет
хого жилья получают ключи от новых квартир.
Фото Глеба Ильинского
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моменты 2016 года

 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» холдинга
«Вертолеты России» отметила свое 80-летие. Фото Юрия Смитюка

 Один из
реанимобилей
для ново
рожденных,
поступивших
в этом году
в службу ско
рой помощи.
Фото Глеба
Ильинского

 Отбор детей в приморский филиал Академии русского балета
имени Агриппины Вагановой. Юных приморцев отбирал артист
балета и педагог Николай Цискаридзе. Фото lenobl.ru

 Летом был открыт участок трассы Владивосток-Находка-порт
Восточный, входящей в транспортный коридор «Приморье-1».
Фото primorsky.ru

 Завод по изготовлению пластиковой тары стал первым
в Приморье предприятием, запущенным на территории
опережающего развития. Фото Глеба Ильинского

 Микрорайон «Радужный» в Уссурийске, построенный по про
грамме «Жилье для российской семьи». В этом году здесь сдали
первые дома. Фото Глеба Ильинского
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И Н Т ЕР ВЬЮ

Владимир Миклушевский:

Уходящий год был
для Приморья каким
угодно, только далеко
не скучным. Федеральные законы,
региональные проекты, тайфун и выборы
наполнили его событиями. В традиционном новогоднем интервью «Приморской
газете» губернатор
края Владимир Миклушевский рассказал
о главных событиях
2016 года.

«Это был год начала реализации проектов,
рассчитанных на десятилетия вперед»
О паводке
Владимир Владимирович, 2016-й войдет в историю как год туристического бума и начала реализации
серьезных проектов, но также он запомнится тем, что
на Приморье обрушилась небывалая стихия...
— Действительно, тайфун «Лайонрок» и вызванный
им паводок стали для Приморского края серьезным испытанием. Такого разгула стихии в регионе не было последние 50 лет. Масштаб разрушений я видел своими глазами: более двух месяцев провел в пострадавших районах.
Зрелище, знаете, как из фильма-катастрофы, только на нашей приморской земле. В Чугуевском, Тернейском районах, например, некоторых дорог просто не было — сплошные реки. Люди
оказались отрезанными от внешнего
Все работы по лик- мира — не было ни связи, ни света.
просто глазеть было некогда — нужвидации последствий Но
но было принимать меры. Удар стихии
паводка планируем был такой силы, что сразу стало понятрегион в одиночку с бедой не спразавершить к концу но:
вится. К нормализации ситуации
сентября 2017 года оперативно подключились силы МЧС
России, армия. К счастью, обошлось без
жертв среди гражданского населения, но, к сожалению,
погиб, спасая людей, наш товарищ, начальник главного
управления МЧС России по Приморскому краю полковник Олег Федюра.
Край до сих пор восстанавливается после удара
стихии?
— Да, хотя уже сделана огромная часть работы. Так, почти
все пострадавшие приморцы получили положенные компенсации. На эти цели направлено более 1,3 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов (872,7 миллиона —
из федерального и почти 402 миллиона — из краевого). Деньги
получили более 52 тысяч жителей края. Люди, потерявшие
свои дома, получают компенсации или сертификаты на приобретение нового жилья. И эта работа продолжается.
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А как же инфраструктура?
— На восстановление инфраструктуры в пострадавших
регионах были брошены максимальные силы. Самая значительная сумма требуется на восстановление дорог —
3,7 миллиарда рублей. Уже удалось восстановить до нормального состояния более половины из 549 километров
разрушенных дорог. Остальная часть также проходима
для легкового транспорта. Круглосуточно идет расчистка
русел рек, ремонтные бригады продолжают восстанавливать дома.
Очевидно, что в этом году со всеми работами справиться не удастся...
— Безусловно, поскольку разрушения слишком масштабны. Какая-то часть ремонтно-восстановительных
работ перейдет на весну, особенно это касается асфальтирования дорог. Все работы по ликвидации последствий
паводка планируем завершить к концу сентября 2017 года.

Об экономике Приморья
Между тем не одним тайфуном жил регион. В каких
сферах преуспело Приморье в 2016 году?
— На мой взгляд, неплохих результатов удалось добиться в сфере здравоохранения. С февраля у нас начала
работать долгожданная санитарная авиация. Вы помните,
мы долго к этому шли: подбирали наиболее эффективные
вертолеты, оснащали самым современным оборудованием. Как результат, сегодня они уже перевезли в медицинские центры края более 200 тяжелобольных пациентов,
в их числе 73 ребенка. Вот это самое главное — нам удалось
сохранить жизни. Правило «золотого часа» у нас в Приморье теперь работает, так сказать, на полную мощность.
Преуспели мы в совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь считаю важным подчеркнуть, что за последние три года у нас более чем в два раза
выросли ее объемы. Только в этом году высокотехнологичную помощь получили почти 8 тысяч приморцев, а всего

Каким в целом уходящий год стал для экономики
Приморья?
— 2016-й стал годом начала реализации крупнейших
проектов, рассчитанных на десятилетия вперед, годом, когда не на бумаге, а на деле оттачивались законы о территориях опережающего развития (ТОР), Свободном порте Владивосток (СПВ), «дальневосточном гектаре». Конкретные
показатели станут ясны только в начале нового года, но уже
сегодня можно говорить о трехпроцентном росте производства продуктов питания — я имею в виду показатели девяти месяцев прошлого года. На 2% увеличился выпуск продукции агропромышленного комплекса, на 3% — обработка
древесины, почти на 16% выросло производство машин и
оборудования. 11% роста демонстрирует рыболовство. Есть
успехи и в туристической отрасли. Мы отмечаем ежегодное
двукратное увеличение турпотока из Китая, и этот год не
стал исключением. Рост числа туристов неизменно влечет
за собой развитие соответствующей инфраструктуры в сфере гостеприимства: кафе, ресторанов, различных мест для
отдыха, торговых сетей и главное — появление рабочих мест.
Неплохие показатели сегодня демонстрирует сфера
региональных перевозок — плюс 25% к прошлому году.
В том числе я говорю и о внутрикраевых авиаперевозках.
В этом году заработал новый рейс из Владивостока в Преображение, в ноябре открылся новый аэровокзал в Кавалерово. За прошлый год малая авиация перевезла порядка
20 тысяч пассажиров, а за 9 месяцев 2016 года — уже более
23 тысяч. В планах у нас — расширение аэродромной сети,
а также покупка третьего самолета.
Кстати, о ТОРах и СПВ. Удалось ли в этом году существенно продвинуться в реализации этих проектов?
— Если говорить в целом, то у инвесторов огромный интерес к этим проектам. Статус резидента Свободного порта уже
получили более 100 компаний, а в ТОРах зарегистрировано
25 резидентов. Общий объем инвестиций превышает 460
миллиардов рублей, будет создано порядка 30 тысяч рабочих
мест. Вы знаете, что серьезный старт проекта, я имею в виду
Свободный порт, послужил тому, что сегодня этот режим распространен еще на четыре гавани Дальнего Востока.

около 450 миллионов рублей налогов и сборов. В том числе
и НДФЛ, который платят более тысячи приморцев, получивших здесь работу. Сюда также включен налог на игорный бизнес, уплата которого уже принесла бюджету края
с момента открытия 130 миллионов рублей. Хочу вам
сказать, что не так много в Приморье таких крупных налогоплательщиков. И это только начало. Если говорить
об ожидаемых поступлениях от налога на игорный бизнес, то к моменту выхода территории на проектную мощность, а это 2025 год, объем поступлений составит более
3,3 миллиарда рублей. При этом, как
вам известно, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» — даРазвлекательный
леко не только казино. Это еще и туристско-рекреационный кластер, задачей
курорт «Приморье»
которого является развитие туристской инфраструктуры мирового уровдалеко не только
ня. А это значит, что налог на игорную
казино. Это еще и туридеятельность на данной территории
точно не будет превалирующим.

стско-рекреационный
кластер, задачей которого является развитие
туристской инфраструктуры
мирового уровня

Что сейчас происходит на территории азарта?
— Сейчас работы на территории
курорта ведут еще три крупные компании. Компания NagaCorp, головной
офис которой находится в Камбодже,
уже начала строительство нового гостиничного комплекса «Маяк». Еще
два инвестора — Diamond Fortune
Holding Prim и Royal Time Prim — ведут земляные работы
и вот-вот готовы приступить к строительству. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров с ними составит более 113 миллиардов рублей.

О бюджете и поручениях
С точки зрения финансов год выдался непростым.
Удалось ли выполнить все принятые краевой властью
обязательства по финансированию социальных программ и проектов?
— Иного и быть не может. Бюджет Приморского края
уже несколько лет подряд является социально ориентированным, что принципиально. Этот год не стал исключением: все расходы грамотно сбалансированы и все социальные обязательства перед приморцами выполнены
в полном объеме.

Как оцениваете первый год работы ТОР и СПВ
в Приморье?
— Считаю первый год очень успешным. Однако, безусловно, в процессе адаптации этих проектов к жизни возникают вопросы. Это касается и земельных отношений,
и порядка предоставления льгот по налогу на прибыль,
есть вопросы у предпринимателей и к пунктам пропуска
через границу. Законы новаторские, и, как любой механизм, они требуют наладки. Так что работы много, надо
устранять все шероховатости. Но мы сейчас плотно работаем с будущими резидентами: помогаем, поддерживаем.
Считаю, что в этом деле очень важен диалог: будущим инвесторам важно понимать, что мы готовы дорабатывать
законы, делать их максимально эффективными.

А какие ожидания от года грядущего? Не пострадает ли выполнение социальных обязательств
в 2017 году?
— Предпосылок к этому нет. Более того, бюджет 2017
года предполагает увеличение доли социальных расходов — с 60 до 76% от общего объема. Кроме того, с 2017 года
мы вводим новую, 54-ую по счету, социальную выплату — помощь пенсионерам с низким достатком. На эти
цели потребуется почти два миллиарда рублей. Также
на 5,1% мы проиндексируем отдельные меры поддержки:
расходы на приобретение угля сельским педагогам, увеличение размера материнского капитала до 163 тысяч рублей.
Повысятся выплаты на содержание приемного ребенка.
Как обычно, большая часть средств бюджета пойдет на сферу образования — почти 20 миллиардов рублей и здравоохранения — 16 миллиардов. В следующем году мы планируем приступить к строительству семи новых школ в крае.
Это позволит нам вплотную приступить к задаче, поставленной президентом страны, — улучшению условий обучения детей в школах, ликвидации второй смены.

О развлекательной зоне

О пожеланиях

На слуху другая история успеха Приморья интегрированный развлекательный курорт, открывшийся
в 2015 году. Ожидания по наполнению бюджета края
в 2016 году оправдались?
— На мой взгляд, результаты первого года работы интегрированного курорта «Приморье» очень неплохие. В общей сложности он принес федеральной и краевой казне

Напоследок, что пожелаете приморцам в канун Нового года?
— Главное, хочется пожелать крепкого здоровья. Пусть
2017 год принесет каждому приморцу что-то свое, особенное и светлое, то, о чем вы давно мечтали. И, конечно, новых успехов и благополучия!
Беседовал Александр Охрименко

Полную версию интервью читайте
на www.primgazeta.ru

количество таких пациентов уже превысило 18 тысяч.
Безусловно, это стало возможным во многом благодаря
тому, что у нас работает один из лучших в стране медицинских центров, который находится острове Русский.
Одним из ключевых достижений, я считаю важным это
подчеркнуть, является снижение младенческой смертности в крае. За 10 месяцев текущего года она составила
6,8 человек на тысячу рождений. Мы вплотную приближаемся к среднероссийскому показателю 5,9. Еще три года
назад у нас в Приморье этот показатель составлял более
11 человек на тысячу рождений. Этот успех — результат
огромной работы всего медицинского сообщества края.
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ЗАКОН Ы

Год в законах: основные
документы 2016 года для бизнеса
Свободный порт расширили

Поддержат рублем и советом

ФЗ № 212-ФЗ от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» (в редакции от 03.07.2016 г., расширяющей режим
порто-франко еще на 4 субъекта ДФО)
Первоначально этот режим распространялся на территорию 15 муниципальных образований Приморья, включая акватории. Теперь
он распространен на Ванинский район (Хабаровский край), Корсаковский городской округ (Сахалинская
область), Певек (Чукотский АО), ПетропавКСТАТИ
ловск-Камчатский (Камчатский край) и ЛаС 23 ноября в пунктах
зовский район (Приморье).

пропуска СПВ остались
только пограничные
органы и таможенные
(постановление правительства № 1154
от 12.11.2016 г.). Функции Россельхознадзора
и Роспотребнадзора
переданы таможне

ТОРы идут в моногорода

Краевой закон № 861-КЗ от 02.02.2016 г. «О промышленной политике Приморского края» (принят на основе федерального закона № 488-ФЗ от 31.12.2014 г.
«О промышленной политике в РФ»).
Документ регламентирует, какими мерами государственной
финансовой и информационно-консультационной и другой
поддержки в крае будут стимулировать развитие производственного комплекса.

ГЧП узаконили

ФЗ № 473-ФЗ от 29.12.2014 г. «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» (в
редакции от 03.07.2016 г.)

Краевой закон № 872-КЗ от 25.07.2016 г. «О внесении
изменений в закон «Об участии Приморского края
в проектах государственно-частного партнерства»
(принят на основе ФЗ-224 от 13.07.2015 г. «О ГЧП, муниципальном частном партнерстве в РФ и внесении
изменений в отдельные законодательные акты»).

Правительство разрешило создавать территории опережающего развития с режимом подобным тому, что действует
для ТОРов на Дальнем Востоке, в моногородах, если туда готов прийти бизнес с перспективными
проектами. В Приморье на получение статуса ТОР претендует
Дальнегорск.

Документ приведен в соответствие с федеральным законом.
Он определяет само понятие ГЧП, регламентирует его цели,
принципы и формы осуществления, возможные имущественные и финансовые формы участия края, в том числе предоставление частному партнеру на праве аренды земельных участков,
иного недвижимого и (или) движимого имущества, а также
субсидий в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

С 1 октября действует новый механизм прохождения
транспортных средств и грузов через СПВ*

пункты пропуска
работают
круглосуточно

для грузов при пересечении
российской госграницы
действует «единое окно»

появилась электронная
подача документов для
таможенного контроля

предельные сроки для контроля —
от 20 минут (для легкового транспорта),
до трех часов (для морского судна)

*Пока эти правила действуют только на территории Приморского края
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Изменения, вступающие
в силу с 1 января 2017 года
Налог на прибыль — 0%
Дальневосточные отели и прочие места для
размещения гостей смогут в течение пяти лет,
до 31 декабря 2021 года, не платить налог на прибыль и направлять больше средств на улучшение
качества обслуживания. Правительство РФ одобрило законопроект по созданию благоприятных
условий для развития туристско-рекреационной
деятельности в ДФО.

«Дальневосточный гектар» —
задним числом
Получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю в рамках реализации
закона о «дальневосточном
гектаре» могут только гражКСТАТИ
дане РФ. Уточнены права и
По данным на 1 декаб
обязанности законодательных (представительных) орря, в Корпорацию разганов власти по земельным
вития Дальнего Востока
вопросам, сроки передачи
подано 11 078 заявок
информации об изменении
от жителей округа,
статуса земельных участков
из них 8128 заявок наи отображения информаходятся на рассмотреции в федеральной информационной системе (ФИС),
нии, 1896 участков на
жестко регламентировано
стадии заключения довыделение участков в лесговора, 961 уже передан
ных зонах, прописан реглав пользование. С 1 февмент процедуры проверки
раля любой гражданин
отказов в предоставлении
участков. Устранена правоРоссии сможет взять
вая коллизия с участками,
себе в пользование
которыми граждане начаземельный участок
ли пользоваться задолго до
на Дальнем Востоке
вступления в действие закона о дальневосточном гектаре, но по разным причинам не смогли оформить
право собственности (или по представленным
документам «невозможно определить вид права»). До принятия поправок люди получали отказы на право безвозмездного пользования своими
участками.

Проверять станут реже
Контрольные органы не будут рассматривать
электронные обращения без авторизации заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. По распоряжению Правительства
РФ от 19.04.2016 г. № 724-р утвержден перечень
из 153 документов, которые контрольным органам запрещено требовать при проведении проверок предпринимательской деятельности.

Энерготариф снизится
Госдума РФ приняла законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике». Он обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до
среднероссийского уровня. В Приморье тариф
снизится на 21%.

Марина Шемилина,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Приморского края
— В марте 2015 года начали действовать изменения в Земельном кодексе, и они, по сути, исключили норму на продление аренды земельных участков под некапитальными строениями. Только через аукционы. А что это значит? Например,
предприниматель вложился в обустройство стоянки, и, когда
срок аренды уже истек, он перед ее продлением обязан привести участок в первоначальное состояние, а власти — объявить
аукцион, в котором арендатор участвует на общих основаниях. И если выиграет, придется снова вкладывать средства
КСТАТИ
в обустройство. Законодате110 057 единиц субъектов предли хотели таким способом
принимательской деятельности
создать конкурентную среду
зарегистрировано в Приморье
в пользовании землей, а получился передел рынка... В этом
57 874 юридических лица
году было много обращений
52 183 индивидуальных
по этому поводу.
предпринимателя
К счастью, некоторые муниципалитеты прислушались
к нам, стали искать возможности защитить предпринимателей. И такая возможность есть, если внимательно читать законы. В статье 621 Гражданского кодекса говорится: если за месяц
до окончания договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, он считается возобновленным на неопределенный
срок. К сожалению, часть чиновников привыкла работать по
принципу «исключили норму — отказать». И муниципалитет
в этом случае нельзя заставить, ведь, по сути, это его право — искать или нет варианты, чтобы сохранить бизнес, рабочие места,
налоговую базу...
Не утихают страсти и вокруг проверок. Мы увидели, что
в этом году в Приморье число плановых проверок уменьшилось более чем на 50%, а внеплановых выросло! Большая их
часть — проверки по заявлениям граждан и других организаций. Среди них немало обращений от вымышленных лиц. По
закону, если в письме есть подпись, у контрольно-надзорного
органа (например, у Роспотребнадзора) нет оснований для отказа в проверке. Так, в этом году на три компании поступило 70 жалоб! Когда мы стали разбираться, выяснилось, что это
инструмент недобросовестной конкуренции: одна компания
победила на торгах, другой это не понравилось, и началось...
Давно ставится вопрос об идентификации личности заявителей, последний раз поднимался он в этом году на форуме «ОПОРЫ России». По его итогам президент РФ дал поручение, и в июле был принят закон № 277 о внесении поправок
в закон № 294-ФЗ. Они вступают в силу с 1 января 2017 года.
Думаю, нововведения помогут.
Мы договорились с губернатором Приморья разобраться
с внеплановыми проверками. С 1 января начнем формировать краевой реестр. Этот реестр будет более упрощенный по
набору параметров, но в него войдет информация обо всех
видах проверок органами исполнительной власти края, будь
то рейд, административное расследование, мониторинг или
что-то иное. Думаю, уже по итогам первого квартала мы сможем понять, как снизить проверочную нагрузку.
Подготовила Ирина Дробышева
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Александр Ролик:

2016 год перевернул
очередную страницу
истории Законодатель
ного собрания При
морского края (ЗС ПК):
в сентябре был из
бран новый шестой
его состав. О том,
как начал работу об
новленный коллектив
и какие задачи стоят
перед краевым пар
ламентом, в интервью
«Приморской газете»
рассказал председа
тель ЗС ПК Александр
Ролик.

«Основой законотворческого процесса
должны быть пожелания приморцев»
Александр Иванович, новый депутатский состав
ЗС ПК приступил к своим обязанностям меньше трех месяцев назад. Между тем для парламента окончание года
весьма ответственное время. Что успел сделать депутатский корпус шестого созыва за прошедшее время?
— За этот небольшой промежуток времени мы провели
шесть заседаний Законодательного собрания, на которых
рассмотрели более двухсот вопросов. Только что избранным депутатам пришлось сразу включаться в работу. Среди
вопросов, требующих немедленного решения — оказание
помощи приморцам, пострадавшим от паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок». Для этого депутаты поддержали
корректировку краевого бюджета на 2016 год, предложенную губернатором края. Изменения
увеличили доходную часть бюджета
на 3,3 миллиарда рублей, а расходную —
Законодательное на 2,7 миллиарда рублей. При этом нам
сократить дефицит краевособрание сегодня — удалось
го бюджета на 546 миллионов рублей.
это сообщество Все дополнительные средства были наглавным образом, на увелилюдей, имеющих правлены,
чение расходов социальной сферы — сои парламентский опыт, циальную политику, здравоохранение,
культуру и образование, а также на реи большой опыт монт разрушенных паводком краевых
и выплаты пострадавшим от тайработы на территории дорог
фуна приморцам.
Также депутаты встали на защиту
пострадавших дольщиков Партизанска, поддержав инициативу губернатора края. Сейчас они смогут получить
денежную выплату на приобретение жилья. Однако проблема дольщиков существует не только в Партизанске, и
мы ищем возможности, чтобы урегулировать подобные ситуации и не допускать их впредь на территории региона.
Что касается других законов, то мы успели, в том числе,
утвердить новый порядок формирования Общественной
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палаты. Также депутаты утвердили состав краевой избирательной комиссии от Законодательного собрания. В 2018
году в России состоятся выборы президента, ими будет заниматься избирательная комиссия, которую мы сегодня
формируем. Нужно, чтобы выборы прошли честно, в спокойной обстановке. В этой связи на краевую избирательную комиссию будет возложена большая ответственность.
Хотел бы еще отметить одно важное решение краевых депутатов шестого созыва: мы поддержали большой социальный
проект «Дети Приморья» и взяли шефство над двумя детскими домами — в Арсеньеве и Спасске-Дальнем. Наша общая
задача — сделать так, чтобы дети росли в семье, чувствовали
рядом с собой родительскую поддержку. В Приморье такая
работа ведется, но, пока хоть один ребенок будет оставаться
в детском доме, наша шефская забота и участие необходимы.
Один из главных итогов это, очевидно, принятие
бюджета Приморья на следующий год. Какие обозначены приоритеты в статьях расходов в главном финансовом документе региона?
— Даже в непростых экономических условиях нам
удалось сохранить социальную направленность бюджета.
Поэтому для нас, как и для губернатора, главный приоритет — выполнение социальных обязательств. Также особое
внимание будет уделено возведению жилья, строительству
и ремонту дорог. В целом в новый год мы входим с полноценным краевым бюджетом — сбалансированным и максимально учитывающим потребности жителей края. Этому
способствовало еще и то, что в уходящем году удалось увеличить собственные доходы в бюджет за счет собираемости налогов на территории края. Это хороший тренд.
Успели ли депутаты уже, что называется, втянуться в работу? Учитывая, что парламент обновился более чем на половину, возможно, кому-то нужно время
на адаптацию.

проводить регулярные личные приемы. Я намерен это
делать ежемесячно на своем округе — в Артеме и на территории Советского района Владивостока. Также сейчас
мы составляем годовой график проведения моих приемов
в муниципальных образованиях на территории края в целом уже в качестве председателя Законодательного собрания. Я посчитал необходимым включить в него в первую
очередь подвергшиеся паводку территории, жители которых пострадали. Эту работу мы вместе с органами власти
Приморского края будем продолжать. Услышаны должны
быть все.

Стоит ли ждать от вас нововведений в работе парламента?
— Парламент Приморья является традиционно высококвалифицированным. У него своя богатая история, свои
традиции, которые формировались годами. Поэтому сходу
я никаких резких изменений инициировать не собираюсь.
Между тем одно изменение мы уже приняли. Дело в том, что
в парламенте каждого региона есть «лимит» на депутатов,
которые получают зарплату из бюджета. Например, в Магаданской областной думе зарплату получают только 20% депутатского корпуса, а именно четыре человека. Приморье же
оказалось единственным субъектом ДФО, где такого ограничения не было. В итоге мы привели свое законодательство
в этой части в соответствие с общероссийской практикой.
Не скрою, я поддерживал этот законопроект. В итоге он был принят, и сегодня у нас только 30 депутатов
из 40 могут работать на постоянной основе. Зарплату
из бюджета получают лишь 16 депутатов. То есть принятый нами закон реально экономит бюджетные деньги.
Еще один вопрос, который я как председатель ЗС ПК буду поддерживать, связан с совершенствованием работы депутатов
на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях. Думаю,
мы примем нормативно-правовой акт, который усилит дисциплину и ответственность наших депутатов за свою работу.

Какие главные задачи будут стоять перед вами
и депутатским корпусом в 2017 году?
— Сегодня основные направления работы Законодательного собрания совпадают с направлениями стратегического развития Приморского края. Я говорю
о стимулировании регионального
экономического роста, создании рабочих мест, развитии новых производств. В приоритете также поддержка Думаю, мы примем
сельского хозяйства, совершенство- нормативно-правовой
вание системы социальной помощи
незащищенным слоям населения. акт, который усилит
Насущным является правовое регулирование вопросов жилищно-ком- дисциплину и ответмунальной сферы,
образования ственность наших деи здравоохранения, создания рынка доступного жилья, промышлен- путатов за свою работу
ной и инвестиционной политики.
Нам необходимо сделать все для эффективной реализации на территории Приморского края ключевых законов, направленных на развитие нашего края: это закон «О территориях опережающего развития», закон
«О Свободном порте Владивосток», о «дальневосточном
гектаре». Важно подойти к своей работе творчески, осмысленно, чтобы эти законы работали на развитие края.
Активно мы будем работать с поручениями, озвученными президентом Федеральному Собранию. В ЗС ПК уже
сложилась эффективная практика по исполнению основных направлений президентских посланий. И она будет
продолжена в работе краевого парламента шестого созыва. Думаю, после необходимого изучения и анализа многие положения послания будут переведены в плоскость
правовых актов и найдут воплощение в новых законодательных инициативах, в том числе и на региональном
уровне. Важно, чтобы поручения президента, озвученные в послании, были максимально реализованы.

В самом начале работы на посту спикера краевого парламента вы заявили, что в числе главных приоритетов прямая работа с избирателями. Что вы имели
в виду и как уже ведется работа в этом направлении?
— Ежегодно в краевой парламент поступает несколько тысяч обращений от избирателей — людей,
которые нас сюда выбирали. Они уверены, что любой
их вопрос не останется без ответа. Поэтому особое внимание — к личному приему граждан и работе на округе.
Во время праймериз я часто встречался на своем округе
с избирателями. Пришлось услышать много вопросов, пожеланий, зачастую нелицеприятных, связанных с решением тех проблем, которые существуют на территории.
Именно такие пожелания должны лечь в тот законотворческий процесс, который осуществляется в Законодательном собрании. Очень важно, чтобы эта обратная связь постоянно существовала. Поэтому для себя считаю важным

Что пожелаете приморцам в новом году?
— Желаю, чтобы новый 2017 год прошел без потрясений,
чтобы сбылись мечты. Чтобы у нас было больше поводов гордиться тем, что мы живем на территории Приморского края.
Беседовал Александр Охрименко

Полную версию интервью читайте
на www.primgazeta.ru

— На мой взгляд, депутатский корпус у нас сегодня абсолютно профессиональный: люди пришли подготовленные, многие из них работали в пятом созыве, некоторые
и раньше. Половина парламента — это новые люди, однако все они пришли с богатым жизненным и профессиональным опытом: кто-то — из бизнеса, кто-то — из депутатов муниципального уровня, а кто-то работал в краевых
органах власти. Законодательное собрание сегодня — это
сообщество людей, имеющих и парламентский опыт,
и большой опыт работы на территории. Поэтому особой
адаптации не потребовалось.

Законодательное собрание Приморского края шестого созыва

«Единая Россия» (25 мандатов)

КПРФ (8 мандатов)

ЛДПР (5 мандатов)

«Справедливая Россия» (1 мандат)

Источник: Избирательная
комиссия Приморья

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» (1 мандат)
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Э КО Н ОМИКА

Такая деловая активность

Как чувствовала себя экономика Приморья в 2016 году

В Приморье самая диверсифицированная, в сравнении с другими субъектами ДФО, экономика: в структуру валового регионального продукта (ВРП) входят
14 базовых секторов, что в целом позволяет обеспечивать ее устойчивость.

Темпы развития секторов экономики Приморского края

Уходящий год стал, по сути, первым полноценным годом старта государственной программы опережающего развития
Дальнего Востока, когда вступило в силу
большинство обещанных государством
законов и заработали инструменты инвестиционной поддержки проектов. На трех
созданных в Приморье территориях опережающего развития (ТОР) 27 резидентов начинают реализовывать свои планы.
109 соглашений подписано с резидентами
Свободного порта Владивосток (данные
на 20 декабря). Вклад новых производств
в экономику края еще впереди, а как
чувствовали себя в 2016 году действующие предприятия?

Сельхозпроизводство, охота и лесное
хозяйство 118,9%

здравоохранение и социальные
услуги 100,3%

рыболовство и рыбоводство 105%

гостиницы и рестораны 101,2%

добыча полезных ископаемых 143,4%

образование 118,3%

производство и распределение элект
роэнергии, газа и воды 104,7%

предоставление прочих коммунальных и персональных услуг 142,8%

строительство 106,6%

обрабатывающие производства 93,6%

оптовая и розничная торговля 98,7%
транспорт и связь 94,5%
операции с недвижимостью,
аренда и др. 90,2%
государственное управление и пр.

94,2%
итоги 9 мес. 2016 г.
к аналогичному периоду 2015 г.

Источник: Дальневосточный центр экономики развития и интеграции России в АТР, ДВФУ

Сделано в Приморье
По итогам 9 месяцев 2016 года индекс производства промышленной
продукции в крае составил 96,2% (к аналогичному периоду 2015 года). Наибольший спад отмечен в добывающих отраслях (-6,8%), что обусловлено
неблагоприятной конъюнктурой на рынке, и электроэнергетике (-9,8%),

причиной чего стало снижение выработки в крае и увеличение перетока электроэнергии из Объединенной энергосистемы Востока. На обрабатывающих производствах сокращение – менее 1%: в отдельных отраслях
существенный подъем, в других – не менее существенный спад.

Производство в Приморье
Продукты питания:
выпуск мороженого +39%
соков фруктовых и овощных +34%
мясных полуфабрикатов +8%
кондитерских изделий +4%
Товары народного потребления
и производственно-технического
назначения:
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серной кислоты +30,2%
борной кислоты +32,9%
готовых металлических
изделий +19%
машин и оборудования +16%
обработанной древесины
и изделий из нее +3%
шпона +14%
паркета +14%

обуви +27%

цемента +4%

щепы технологической 1,6 раза

блоков дверных +3%
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Снизился выпуск:
растительного масла -20,4%
цельномолочной продукции -7,7%
безалкогольных напитков и минеральной воды -6%
хлеба и хлебобулочных изделий -4%
холодильников и морозильников бытовых -60,8%
компьютеров персональных -25,2%
автомобилей легковых -37,2%
моющих средств -48,8%
конструкций сборных железобетонных -25,6%
кирпича -71,6%
По данным Приморскстата
за 9 месяцев 2016 года

Добывающий сектор
Индекс производства в добывающем секторе по итогам 9 месяцев 2016 года составил 91,8%. Из-за уменьшения потребностей электрогенерации в буром угле и
отсутствии других рынков сбыта добыча его снизилась почти на 19%, металлических руд — на 5%. Рост наблюдался в добыче прочих полезных ископаемых (+23%).

Нестабильная экономическая обстановка больно ударила по предприятиям горнодобывающей отрасли, наиболее сильно зависящим от конъюнктуры мировых рынков.

первый вице-губернатор Приморского края:

Добыча в Приморье

Cu

Pb

+34,2%

– 28,0%

концентраты концентраты
медные
свинцовые

Zn

Василий Усольцев,

W

концентраты концентраты
материалы
цинковые вольфрамовые строительные
нерудные
-21,6%
+16,4%

— В 2017 году мы рассчитываем на рост ряда отраслей промышленности и транспортно-логистической
сферы. Хорошие перспективы у туристической отрасли. Продолжится создание инфраструктуры территорий опережающего развития, параллельно резиденты
ТОР и свободного порта будут создавать производства.
Первых ощутимых результатов мы ожидаем в 2017 году.

-8,2%

По данным Приморскстата за 9 месяцев 2016 года

Туристическая и смежные отрасли
В этом году с хорошими показателями заканчивает год туристическая отрасль: за 9 месяцев 2016 года в Приморье побывало около 450 тысяч иностранных туристов, больше всего граждан КНР (удвоение турпотока) и Республики
Корея (+20%). Отмечен также рост интереса со стороны путешественников из
Австралии и Германии.
Туризм, как известно, оказывает влияние на финансовые показатели гостиничного сектора и сферы общественного питания, торговли и транспорта, на
пищевую промышленность, учреждения культуры и спорта, сферу услуг и т.д.
Рост турпотока смягчил негативное влияние кризиса в этих сферах.
— Мы хотим сделать турпоток стабильным, и на эту цель работает формирование в Приморье условий, позволяющих ему быть туристским хабом Дальнего Востока России, — говорит глава департамента туризма Приморского края Константин
Шестаков. — Наша цель — поднять уровень въездного и внутреннего туристских потоков к 2025 году до 8-10 миллионов человек в год. Инвестиционные проекты в этой
сфере реализуются в укрупненных туристско-рекреационных кластерах, четыре из
них удалось включить в федеральную целевую программу развития туризма.
Якорный объект туристского хаба — интегрированный развлекательный курорт
«Приморье». Первый отель с казино Tiger de Cristal принимает любителей фортуны
с октября прошлого года. Налоговые отчисления и поступления во внебюджетные
фонды составили почти полмиллиарда рублей, в том числе в краевой бюджет — 130
млн рублей (из них за 10 месяцев текущего года — более 105 млн). К слову, их могло
быть и больше, если бы в этом году начал действовать упрощенный режим въезда
для иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток.
Началось строительство еще четырех объектов — гостиниц с казино и аквапарка. Часть их планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, остальные — к 2021 году.
Подготовила Ирина Дробышева

Динамика роста валового регионального
продукта Приморского края (млрд руб.)
2007 г.

263,2

2011 г.

526,6

2015 г.

709

2017 г.

745

Петр Бакланов,
директор Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, академик:
— 2016 год был сложным и трудным, но есть некоторые предпосылки для стабилизации в следующем
году. Одна из надежд — должны реально заработать новые инструменты регионального развития. Возможно расширение более эффективного сотрудничества с
Японией, КНР, Республикой Корея при самом активном развитии у нас импортозамещения. Секторы, где
возможен рост, это в первую очередь туризм, далее
— строительная индустрия, производство продовольственной продукции, ряда других товаров народного
потребления. Хорошо бы начать строительство нефтехимического комплекса, инновационного технопарка,
формирование выделенных территорий опережающего развития и развитие территорий со статусом свободного порта.

Объемы производства товаров и услуг субъектами ДФО
за 9 месяцев 2016 г. и прогноз на 2017 г. (млрд руб.)
793 (1060)

80 (108)

Республика Саха (Якутия)

Чукотский АО

740 (987)

Магаданская область

(прогноз)

162 (216)

Хабаровский край

88 (251)

Камчатский край

275 (367)

Амурская область

757 (1010)

Сахалинская область

972 (1296)

34 (46)

Приморье

Еврейская АО
Источник: Дальневосточный центр экономики развития и интеграции России в АТР, ДВФУ
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Фото Юрия Смитюка

В свободном опережении
Что сделано на территориях опережающего развития
и в Свободном порту Владивосток
Налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, призванные увеличить приток инвестиций
в экономику ДФО и повысить качество жизни населения, сработали. Бизнес начал создавать новые предприятия: к началу декабря резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ) и трех территорий опережающего
развития в Приморье стали более 130 инвесторов. Что им удалось сделать за минувший год?

Свободный порт Владивосток

Фото Юрия Смитюка

Режим порто-франко выбрали компании, работающие
в самых разных сферах экономики. Так, Владивостокский
рыбный порт построит второй склад-холодильник для единовременного хранения 35 тысяч тонн рыбной продукции.
Еще несколько компаний работают над транспортно-логи-

Особый интерес к режиму СПВ проявили
компании, работающие в сфере транспорта и логистики
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стическими центрами разной мощности во Владивостоке,
Артеме, Находке, Хасанском и других районах края. 60 млрд
рублей вложит в строительство современного угольного
порта в Партизанском районе инвестор из Японии.
В декабре резидентом стала компания, которая планирует построить холодильно-складской комплекс, рыбоперерабатывающий цех и логистический центр на
острове Русском. Сумма инвестиций
— более 852 млн рублей Запуск запланирован на 4-й квартал 2018 года.
— Логистика, рыбоперерабатывающая и портовая деятельность имеют
огромный потенциал развития на Дальнем Востоке, и режим свободного порта
дает инвесторам набор бизнес-инструментов и преференций для реализации
этих стратегических направлений, — говорит глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
А первый проект в свободном
порту стартовал в мае: компания начала над ним работать до принятия
закона, став резидентом, когда производственно-логистический
комплекс класса «А» общей площадью
28,5 тысячи кв. м был почти готов.

ЭКОН ОМИКА

Его уже практически заполнили крупные сетевые компании
— Royal Canin, Kari, «Эльдорадо», DNS, «Самбери», Samsung и др.
К 2025 году комплекс станет частью высокотехнологичного промпарка «Авиаполис Янковский», где будет создано
около 13 тысяч рабочих мест. Весной 2017 года здесь достроят здание для компании «Джей Рус», где разместится линия по пакетированию чая, так как созданных в 2002 году
мощностей уже не хватает.
Танмай Чакраборти,
глава компании «Джей Рус»:
— Наша продукция реализуется
на Дальнем Востоке и в Сибири,
в планах — идти в другие регионы России. Логистика поставок
чая из Индии в Приморье очень
удобная.

Новый режим подстегнул выпуск стройматериалов:
осенью запущено производство сухих строительных
смесей, инвестиции в проект — порядка 24 млн рублей,
ассортимент — штукатурные и цементно-песчаные смеси, стяжка для пола, клей для керамогранита. Другой инвестор запланировал запустить в первом квартале 2017
года производство полимерных труб. Еще семь компаний
планируют заняться выпуском стройматериалов в ТОР
«Надеждинская».
Промышленный парк «Уссурийский» также воспользуется льготами свободного порта. Якорный резидент модернизирует картонный комбинат для выпуска тарного картона и гофрированной упаковки из вторсырья (макулатуры),
создав 400 новых рабочих мест. Инвестиции в проект —

около 2,6 млрд рублей, запуск производства запланирован
на 2018 год.
В ноябре сотым резидентом свободного порта стал
«Евразийский алмазный центр» (ЕАЦ), разместившийся
в перестроенном здании старого аэропорта в Артеме. Цель ЕАЦ — создать инфраструктуру для обеспечения экспортно-импортных операций со странами
АТР, объединив усилия компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и
ювелирных изделий, банков, страховых компаний,
специализированных перевозчиков и других участников процесса. Для полноценной работы здесь создадут
сертифицированное хранилище ценностей, специализированную таможенную зону, участки Гохрана и Пробирной палаты РФ, торговую и выставочную площадки. Заявленный объем частных инвестиций — более
32 млн рублей.

Андрей Жарков, президент компании «АЛРОСА»:
— Проект представляется нам чрезвычайно перспективным, учитывая темпы развития стран АТР и потенциальную емкость рынка. Преференции и льготы
свободного порта могут способствовать развитию
производств по огранке ювелирных и технических
алмазов, выпуску импортозамещающего инструмента
на базе природных алмазов.

Первые торги алмазной продукцией АЛРОСА прошли
в дни проведения Восточного экономического форума.
В ноябре через ЕАЦ было продано более 100 кг алмазов
средней и мелкоразмерной категории на $5 млн. Компания намерена проводить торги ежеквартально.

Эта территория опережающего развития расположилась в районе поселка Новый Надеждинского района.
Здесь будут реализованы проекты в сфере транспорта, логистики, легкой и пищевой промышленности, всевозможных сборочных производств.
Первый резидент уже выпускает ПЭТ-преформы и полимерные крышки для упаковки воды, соков, молока и других
продуктов. Группа «Европласт» инвестировала в проект 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 — расширение ассортимента полимерной продукции.
Компания «Инком ДВ Лоджистик» приступила к строительству Южного приморского терминала: в конце 2017
года «сухой порт» сможет обрабатывать 300 тысяч TEU
в год, а в 2020 году — 900 тысяч TEU и 1,43 млн тонн генеральных грузов. Общая стоимость проекта — 8,5 млрд рублей.
Свои новые мощности создадут здесь «Приморский
кондитер» и владеющая сетью супермаркетов в Приморском и Хабаровском краях «Невада-Восток» (производство полуфабрикатов и логистический комплекс).
В ТОР также зашел резидент, коБолее 3,972 млрд рублей
торый намерен заниматься сбором и
выделено на создание
утилизацией отходов, переработкой
вторсырья, ликвидацией послединфраструктуры
ствий загрязнений и прочими услугами по удалению отходов.
в ТОР «Надеждинская»
В 2015 году глава региона Владимир Миклушевский подписал соглашение с инициаторами строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ). Наконец работа над его созданием
сдвинулась с места: в декабре резидентами ТОР стали две
компании, реализующие проект.

Фото primorsky.ru

ТОР «Надеждинская»

Первый резидент ТОР уже запустил производство

Первая построит ОРЦ «Приморье»: в его составе будут
склады, торговая и производственная зоны, в том числе
для расфасовки, переработки овощей и фруктов, производства полуфабрикатов и комбинат социального питания,
торгово-выставочный павильон мелкооптовой торговли
сельхозпродукцией, сопутствующими товарами и оборудованием, зоны таможенного и фитосанитарного контроля. Общая сумма инвестиций — более 4,3 млрд рублей,
в том числе в первую очередь — более 1 млрд рублей.
Мощность единовременного хранения продовольствия —
52 тысячи тонн, годовой оборот — до 500 тысяч тонн. Вторая — современный транспортно-логистический комплекс, с крытыми складами класса А, В и С, рефрижераторным складом и со всем необходимым перегрузочным
оборудованием.
Д Е К А Б Р Ь / П Р И М О Р С К А Я ГА З Е ТА № 1 6 2 ( 1 3 3 3 )
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Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

ТОР «Большой Камень»
Недавно правительство расширило границы ТОР
«Большой Камень» на пять земельных участков. На трех
из них к 2023 году будут построены
жилые микрорайоны (86 домов)
для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», автодорога,
3,152 млрд рублей
сети тепло- и энергоснабжения,
объем финансироваочистные сооружения. А первый
дом сдан в эксплуатацию в конце
ния из федерального
ноября.
Компания «Доброфлот» получибюджета ТОР
ла два участка под три проекта. Она
«Большой Камень
вложит более 3 млрд рублей в регион,
более 3 млрд рублей — в прибрежный
логистический комплекс для хранения и транспортировки рыбной продукции, а также в новый жестяно-баночный цех.

Фото предоставлены пресс-службой ДЦСС

Якорный резидент ТОР «Большой Камень» — судостроительный комплекс «Звезда», где будут строить танкеры и
газовозы водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса и другие виды морской
техники. Его создание ведется с конца 2009 года. Участники
проекта — НК «Роснефть», «Газпромбанк» и дочернее предприятие Российской судостроительной корпорации — Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС). Для
поддержки масштабного проекта и ускорения его реализации правительство разрешило использовать режим ТОР.
Первая очередь запущена в начале сентября, заложено несколько судов: сдача четырех снабженцев и двух судов-складов ледокольного класса запланирована на 2019
год. Параллельно идет подготовка к запуску второй и третьей очередей, на полную мощность верфь выйдет в 2024
году. План загрузки «Звезды», по данным Минпромторга,
уже сформирован до 2035 года.

Якорный инвестор ТОР занимается строительством судов и вспомогательной морской техники
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Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Один из резидентов ТОР сделал ставку на переработку сои

Владимир
Миклушевский,

ТОР «Михайловский»

губернатор
Приморского края:

В этой ТОР, расположенной на территории Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов, будут реализованы масштабные агропромышленные
проекты.
Якорные резиденты — «Мерси Трейд» и «Приморский
2017 год станет знаковым для
бекон» (управляющая компания — «Мерси Инвест Групп»)
региона. Реализация инвестиуже построили здесь два свинокомплекса — на 39 тысяч
ционных проектов на территои на 83 тысячи голов, а к 2022 году их будет семь (на 540
риях опережающего развития и
тысяч голов в год). Появятся также предприятия по глусвободного порта Владивосток,
бокой переработке мяса, элеватор мощностью хранения
по нашим подсчетам, позволит
45 тысяч тонн зерна и комбикормовый завод.
увеличить доходы края не меВторой якорный резидент — «Русагро Приморье» —
нее, чем на миллиард рублей.
уже строит свинокомплексы (два из девяти запланированных, производительностью свыше 79 тысяч тонн мяса
в год), бойни, комбикормовый завод и элеватор на 120 тысяч тонн зерна. Всего агрохолдинг
планирует построить десять свинокомплексов производительностью
4,438 млрд рублей выделено на создание
700 тысяч голов в год.
Когда все запланированные
инфраструктуры ТОР «Михайловский»
свинокомплексы будут построены, производство свинины в крае
увеличится в 12 раз. Это полностью закроет потребности
внутреннего рынка и позволит начать экспорт свинины.
Комбинат по переработке сои мощностью переработки
3 тысячи тонн бобов в сутки возводит агрохолдинг «Юг
Руси». Первая продукция — соевое масло, соевый изолят,
шрот, лецитин, — ожидается через год. А «Черниговский
агрохолдинг» вложит почти 370 млн рублей в строительство элеватора на 20 тысяч тонн зерна.

3 ТОР*

27 резидентов

206,4 млрд рублей
суммарный заявленный объем инвестиций

Более 10 тысяч новых рабочих мест

СПВ

109 резидентов,

в том числе 7 с участием иностранных инвесторов
из КНР, Республики Корея и Японии

152,877 млрд рублей
общий объем заявленных инвестиций

Более 21 тысячи новых рабочих мест

* В Приморском крае
Источник: Корпорация развития Дальнего Востока, данные на 20 декабря 2016 г.
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диозным проектом прокладки подводной ВОЛС.
Там, куда «оптика» еще не дотянулась, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН)
устанавливали коллективные точки доступа Wi-Fi. В Приморском
крае по этой технологии уже подключено к глобальной сети 34 населенных пункта. В 2017 году, кстати,
жители поселков, участвующих
в проекте УЦН, получат возможность
протянуть от точки доступа до своего
дома кабель. Таким образом, интернет будет доступен на постоянной
основе, а не только в узком радиусе
вокруг станции по передаче сигнала.
Кроме того, в декабре завершилась стройка «Уссурийской звезды»
— амбициозного проекта компании
«Ростелеком». Это сеть ВОЛС, которая охватила 14 населенных пунктов
Уссурийского городского округа и
обеспечила там пропускную способность линии в 10 Гбит/с. Строительство длилось на протяжении
полутора лет.
Наконец, главным трендом года
стало лавинообразное увеличение популярности мобильного Интернета.
Эту динамику отметили все операторы «Большой тройки».
Так, в МТС заявили, что за последний год в среднем каждый абонент стал потреблять на 50% больше
мобильного Интернета, при этом потребление LTE-трафика увеличилось
троекратно. «Мегафон» зафиксировал увеличение мобильного трафика в своей сети на 30%
при двукратном росте 4G-трафика. В «Вымпелкоме» (бренд
«Билайн») заявили о росте трафика в сети «четвертого поколения» на 37% за первую половину 2016 года.
Ожидается, что в 2017 году рост потребления мобильного интернет-трафика продолжится. Операторы весь год
наращивали мощности в Приморье, кроме того в 2017 году
к устоявшейся четверке присоединится новый конкурент.
На рынок выйдет мобильный оператор под брендом компании «Ростелеком», который потенциально (при объединении усилий с «дочкой» «Ростелекома» Tele2) может побороться с операторами «Большой тройки».

По пути

В Приморье растет популярность
мобильного Интернета
В 2016 году продолжился устойчивый рост популярности мобильного интернета. По разным оценкам
объем потребления интернет-трафика владельцами
смартфонов вырос на 30-50%. В то же время, в крае
продолжили расширять охват и качество проводного
Интернета, а под Уссурийском завершили один из самых амбициозных региональных проектов.
За уходящий год в 2016 году в Приморье «Ростелеком»
проложил около 24 тысяч километров оптических линий
— это второй показатель на Дальнем Востоке после Сахалина, где активное расширение сети велось в связи с гран-

Популярность мобильного Интернета в Приморье

Распределение мобильного трафика:
пользователи
смартфонов

70%

пользователи
планшетов

на 37%
увеличилось потребление мобильного
Интернета абонентами Приморского края

пользователи
модемов

25%
5%
Источник: исследование компании «Билайн»
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Услуги широкого доступа
Как Приморье закрепляется в роли самого
информатизированного региона ДФО
Приморский край — самый населенный из регионов Дальнего Востока — не имеет равных
по уровню развития телекоммуникационных сетей. В крае связь находится на стабильно высоком уровне, «белых пятен» на картах практически не осталось. Соответственно, и жители края
активно пользуются информационными новинками, в том числе переходят на электронный
документооборот — у каждого третьего приморца есть своя страничка на едином портале госуслуг. Местные власти, в свою очередь, стараются сделать электронные услуги еще более доступными и активно совершенствуют инфраструктуру. В уходящем году успехи были достигнуты сразу
по нескольким направлениям.

Чтобы избавиться от лишних бюрократических процедур, в Приморье сводят воедино системы электронного документооборота. Таковые есть у каждого регионального ведомства или органа самоуправления,однако все они разнородные
и до сих пор не могли взаимодействовать между собой.
Благодаря созданию единой системы любая служба
может напрямую запросить нужную ей информацию
у ответственной за ее хранение организации. Это одновременно ускоряет работу для пользователей системы, снижает финансовые издержки на функционирование элект
ронного документооборота и, конечно же, существенно
упрощает жизнь приморцам, которым требуются те или
иные государственные услуги.
В нынешнем году к единой обменной базе присоединили систему документооборота регионального Законодательного собрания, а общее число активных пользователей в Приморье превысило отметку в пять тысяч человек.

Создан раздел для жителей Приморья
на портале госуслуг
В уходящем году Приморский край принял участие
в пилотном проекте по запуску на едином портале госулуг
своего регионального раздела. Фактически у нашего края
появилась страничка на федеральном сайте со своими собственными дизайном и архитектурой. Все пользователи
из Приморского края при авторизации в системе автоматически попадают на региональный раздел, где собраны
уже 20 самых востребованных среди
жителей региона услуг (например,
получение охотничьего билета, разрешения на строительство, запись
в детские сады и т.д.). Остальные
услуги по-прежнему доступны в общем разделе портала, причем время
на их поиск не изменится — при вводе запроса система сама направит
пользователя по нужному пути.

Процесс получения
муниципальных услуг
стал более оптимальными

директор департамента
информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края:

Начиная с 2016 года в Приморье
— Приморский край остается
работает комиссия по повышению
в группе лидеров по количекачества государственных муниству пользователей единого
ципальных услуг, а также рабочая
портала госуслуг. Почти 600
группа, в которую вошли предстатысяч совершеннолетних живители краевой администрации
телей региона зарегистрироваи муниципальных образований.
ны на сайте госуслуг и активно
Основная цель — пересматривать
им пользуются. В 2016 году коадминистративные
регламенты
личество пользователей пронаиболее востребованных муницидолжило расти, но мы стрепальных услуг, чтобы максимально
мимся еще сильнее ускорить
их упростить: сократить количество
этот процесс — в соответствии
требуемых документов, затраты по
с распоряжением президента
времени и т. д.
до 2018 года долю граждан, коКроме того, комиссия следит
торые получают услуги в элекза тем, чтобы во всех муниципальных
тронном виде, нужно довести
образованиях услуги исполнялись по
до 70%. Соответственно, мы
единому «шаблону»: с одинаковым
хотим показать людям, что
набором документов, требуемых
электронные услуги гораздо
от заявителей, в одни и те же сроки,
удобнее обычных.
с одним и тем же перечнем причин
отказов.
Итогом работы в пилотном году
стало упрощение 25 муниципальных услуг. Например,
пакет документов, необходимых для получения регионального материнского капитала, уменьшился сразу
на 18 позиций.

Фото Глеба Ильинского / «Приморская газета»

Совершенствуется обменная база
электронного документооборота

Илья
Красильников,

Региональная
IT-инфраструктура стала
более целостной
В 2016 году департамент информатизации и телекоммуникаций
продолжил работу по централизации всех «айтишных» сервисов
в едином центре обработки данных
(ЦОД). В ЦОД перенесли две региональные информационные системы:
«электронные школы Приморья»
и систему учета лесного фонда края.

Сегодня каждый третий приморец зарегистрирован на портале госуслуг
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ТЕ ЛЕКОМ

цифровые
В крае
23 тысячи домохозяйств (в том числе 10 тысяч за пределами Владивостока) подключено по оптическим технологиям GPON и Metro Ethernet. Для этого пришлось
проложить 195,2 км оптоволоконного кабеля. Всего на
оптику в 2016 году перешли более 350 тысяч человек –
это 42,4% клиентов «Ростелекома» в Приморском крае.

Проложили оптические линии в дома
малоэтажной застройки. Первым к скоростному Интернету подключили микрорайон «Радужный» в Уссурийске. Уже
подключены 28 коттеджей и обеспечены
возможностью подключения 252 домохозяйства малоэтажных жилых домов.

10 Гбит/сек.
составляет
пропускная
способность
каждого из трех
лучей «Уссурийской звезды»

Организовали
видеонаблюдение за проведением
ЕГЭ. В уходящем году мощности «Ростелекома» были
задействованы в 23 школах Приморского края.

Завершено строительство
ВОЛС «Уссурийская звезда».
Новая волоконно-оптическая линия связи состоит из
трех «лучей», которые соединяют населенные пункты
Уссурийского
городского
округа оптическими линиями. Их общая протяженность составляет 137,6 км.
Ввод в эксплуатацию «Уссурийской звезды» позволил
предоставлять
высокоскоростной
Интернет и повысил качество телефонной связи в
15 селах Уссурийского края.

Полностью перешли на передачу данных по оптическим технологиям 18 населенных пунктов Приморья: БараноОренбургское, Владимиро-Александровское, Галенки, Дунай, Зарубино, Краскино, Николаевка, Новонежино, Новосысоевка, Углекаменск, Шкотово, Штыково, Яковлевка, Липовцы, Дальнегорск, Посьет, Лесозаводск, Черниговка. В перечисленных муниципалитетах клиентам компании стал доступен высокоскоростной интернет и «Интерактивное телевидение».

На ВЭФ

Во Владивостоке

1 км
Предоставили высокоскоростной Интернет и
проводную телефонию
на всех площадках форума.

Установили более 2000 ТВ-приставок услуги «Интерактивное
телевидение» в номерах гостиничных корпусов, а также обеспечили там телефонную связь.

Чтобы исключить вероятность аварий и прерывания
сервисов, сотрудники «Ростелекома» организовали два независимых канала передачи данных для
корпусов, в которых проводилось
мероприятие.
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Организовали точки
Wi-Fi в основных зданиях
кампуса.

П Р И М О Р С К А Я ГА З Е ТА № 1 6 2 ( 1 3 3 3 ) / Д Е К А Б Р Ь / Р Е К Л А М А

Совместно с администрацией Владивостока George
Dental Group сделали набережную ДВФУ зоной публичного Wi-Fi с зоной покрытия более километра.

Со 100 Мбит/сек до 150
Мбит/сек увеличили скорость Интернета. Расширение каналов доступа стало
возможным благодаря модернизации оборудования
оптической сети GPON.

Т ЕЛ ЕКОМ

итоги 2016 года
Новые
услуги
Запустили свою мобильную связь (MVNO).
Таким образом, «Ростелеком» стал единым поставщиком услуг связи для семьи,
предлагая услуги домашней телефонии,
«Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи.
В дальнейшем «Ростелеком» планирует предложить клиентам полноценный
4Play-сервис с поддержкой единого счета,
единого личного кабинета, системой перекрестных скидок и бонусов за пакет услуг.

Обновили тарифный план «Игровой»
с включением премиум-аккаунта.

Выпустили приложения для просмотра
«Интерактивного ТВ» на смартфонах.

В рамках проекта
по устранению
цифрового
неравенства

Подключили к Wi-Fi
11 малонаселенных
сел
Приморского
края: Филаретовку,
Филино, Некруглово,
Алексеевку, Ключевой, Дальневосточную МИС, Федосьевку,
Нововладимировку,
Перевозную, Филипповку и Хорольск. Теперь 34 села в крае
обеспечены Wi-Fi.

Предложили
корпоративным
клиентам
«Управляемый Wi-Fi»
— решение для организации гостевого беспроводного
доступа
в Интернет с поддержкой авторизации
пользователей.

SIM-карта
«Ростелекома»
подходит для любых
абонентских устройств
(смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех
форм-факторах: нано,
мини и стандарт.

Руслан
Тулаганов,

директор Приморского
филиала ПАО «Ростелеком»:

— Сегодня «Ростелеком»
сильно меняется. Мы уходим
от традиционного оператора
услуг связи и становимся интегрированным поставщиком цифровых услуг. Сегодня
этот тренд стал уже общемировым. В 2016 году мы сделали основную базу, для того,
чтобы уже в следующем году
предложить клиентам новые
«умные» продукты.
Для нас в приоритете остается качество предоставления услуг. Все изменения,
которые происходят в компании, как внешние, так
и внутренние, направлены
в первую очередь на предоставление лучших сервисов
и услуг нашим клиентам.  
И, безусловно, мы будем
продолжать работу в этом
направлении.  

Помощь после удара
тайфуна «Лайонрок»:

Восстановили 20 км
зонового и местного
волоконно-оптического
кабеля, а также 95,5 км
медных абонентских сетей доступа.

Организовали на участке Владивосток —
Дальнегорск в период ЧС канал связи пропускной способностью в 5 Гб/с. Это помогло
восстановить услуги телефонии и Интернета в Дальнегорске, а также Тернейском и
Ольгинском муниципальных районах.

Работы по восстановлению линий
связи были осложнены тяжелой
паводковой ситуацией, недоступностью
населенных пунктов и мест повреждений,
вызванных размытием автомобильных
дорог и подъездов к месту аварий.

Установили в труднодоступных пунктах Тернейского, Ольгинского и
Партизанского районов
земные станции спутниковой связи.
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Фото protraf.ru

Т ЕХ Н ОЛОГ ИИ

«Акцент» — региональный
бренд федерального масштаба
Спрос формирует предложение или предложение формирует спрос? Обычно ответ очевиден. Но
в сфере системной интеграции все зачастую происходит наоборот: сначала поставщик услуг должен
«продать» потенциальному заказчику новую идею и ее преимущество, и только потом на нее может
появиться спрос. О состоянии рынка информационных технологий (ИТ) и его трендах рассказал ком
мерческий директор ООО «Акцент» Константин Воробьев.
Константин, как заканчивается для
вашей компании 2016 год? Затронул
ли кризис вашу отрасль?
— Безусловно, затронул, и при том
самым непосредственным образом:
во-первых, на интервале 2015-2016
годов произошло довольно сильное падение совокупного спроса
в нашем сегменте. А во-вторых,
платежная дисциплина контрагентов совсем испортилась.
Как следствие, оба этих фактора
привели к череде банкротств изрядного количества наших конкурентов. Нам же, как ни странно
прозвучит, все это пошло на пользу —
рынок самоочистился, и мы, как его
лидирующий игрок, смогли забрать на
обслуживание заказчиков, с которыми ранее
нам не приходилось сотрудничать.
Что позволило вам получить преимущество там,
где остальные потеряли?
— Дело в том, что наша компания была образована аккурат в 2008 году, в разгар предыдущего финансового кризиса, и это самым непосредственным образом сказалось
на нашей ментальности и на том, как мы развивали свой
бизнес. А именно: на протяжении всех восьми лет мы последовательно и осмысленно уходили от сложившейся
в российском бизнесе модели его ведения, когда чуть ли
24
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не единственным «продавцом» услуг компании является
ее собственник или генеральный директор, сосредоточившись на развитии «правильного» отдела продаж.
В итоге сегодня имеем самый большой и профессиональный на рынке пул продажников, каждый из которых обслуживает до десяти конечных заказчиков. Ни на одного нашего
клиента не приходится более 15% совокупной выручки, а 70%
этой выручки сосредоточено в B2B, а не в B2G сегменте, что
является редкостью не только для нашего края, но и вызывает неподдельный интерес у федеральных интеграторов.
Вот именно такая диверсификация по продавцам и
заказчикам и позволила нам устранить риски неплатежеспособности кого-то из них и сохранить ликвидность и
рентабельность бизнеса даже в условиях турбулентности
экономики.
Одно дело продать. Но ведь надо и внедрять. Как у
вас обстоят дела с инженерным составом?
— Вы правы, только на маркетинге и продажах далеко
не уедешь. Потому не меньше усилий мы тратим на развитие инженерных компетенций. Компания находится
в постоянном поиске «звезд», которые способны не останавливаться в собственном развитии и для которых профессиональный рост и гордость первичны перед материальным вознаграждением.
Правда, стоит отметить, что именно такие инженеры как раз и являются наиболее высокооплачиваемыми,
но мы с этим согласны, а потому средний доход наших
специалистов выше, чем на сопоставимых должностях
в иных структурах.

Т ЕХН ОЛ ОГИИ

Системный интегратор «Акцент» сегодня:
Единственный партнер Cisco
на Дальнем Востоке, который обладает экспертизой для качественного проектирования и внедрения
решений Cisco Unified Access.

Единственный на территории
Дальнего Востока технический
центр, обладающий статусом
«Региональный
Технический
Центр-Премиум».

Из ваших слов я понял, что кризис не привел к сокращению ни штата компании, ни доходов сотрудников?
— Именно так. Скажу вам больше: за время кризиса нам даже удалось расширить команду. И сделали мы
это именно за счет тех «звезд», которых потеряли конкуренты.
Одним словом, кризис 2008 года заставил нас выработать ясную точку зрения на будущее рынка и нашей компании на нем, разработать операционный план, а затем
приспособить под него культуру всей компании, включая
и персонал.
Константин, вы правда считаете, что персонал разделяет с вами идеологию компании? Как вы это определяете?
— Абсолютно. Мне кажется, что менеджмент «Акцента»
не менее сфокусирован на потребностях персонала, чем
на росте финансовых показателей, а потому персонал платит нам той же монетой.
По крайней мере, текучесть кадров у нас невысока, а
застать сотрудника во внеурочное время в офисе за просчетом проекта или подготовкой коммерческого предложения — дело обычное.
Причем все это происходит в рамках обычной мотивации.
В общем, мне представляется, что мы все гордимся
тем, что работаем в «Акценте», а когда работа становится любимым занятием, признание приходит незамедлительно.
Кстати о признании. Я знаю, что ваша компания не
единожды занимала лидирующие строчки в федеральных рейтингах...
— Как и на любом рынке, на нашем присутствуют профильные рейтинговые агентства, которые каждый год
составляют так называемые шорт-листы. Я говорю об информагентствах Cnews и CRN/Re.
Так вот, в 2014 и 2015 годах мы единственная компания Дальнего Востока, которая представляла свой регион
в таких рейтингах, как «Потенциал российского ИТ-рынка 2014» по итогам рейтинга «25 лучших региональных
ИТ-компаний» (CRN/Re), «Топ-20 крупнейших системных
интеграторов России 2014» (CNews), «CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных
компаний 2015».
Что касается участия в местных номинациях и конкурсах, то компания «Акцент» завоевала первое место
в номинации «Лучшее предприятие в сфере бизнес-услуг»
в XIII городском ежегодном конкурсе «Предприниматель
года» в 2016 году.

Имеет партнерский статус VMware Solution
Provider уровня Professional Partner. Специалисты сдали экзамены и прошли сертификацию
по программам VMware Sales Professional (VSP)
и VMware Technical Sales Professional (VTSP).

Так что без лишней скромности скажу, что у приморских
компаний есть свой профессиональный системный интегратор, который с готовностью проведет их в мир инновационных решений в сфере инженерной инфраструктуры.
Константин, коснулась ли тема импортозамещения компании «Акцент» и каким образом?
— Не могла не коснуться. Российские производители ИТ
и инженерных решений получили в результате девальвации
большую фору и огромный задел по себестоимости относительно своих иностранных конкурентов. Те из них, кто воспользуются
этим шансом, расширят производство
Группа компаний
и наладят дистрибьюторскую сеть, получат возможность значительно уве«Акцент» лидер внедрения
личить рынок своего продукта. И можкомплексных решений
но констатировать, что среди наших
в области построения инже
партнеров таких примеров много.
Мы же, как компания, внедряюнерной инфраструктуры и
щая в первую очередь чужие решеинформационных систем для
ния, не можем не приветствовать
крупнейших государственных
такой тренд, поскольку, помимо идеологической составляющей, видим
и коммерческих структур
в уменьшении себестоимости собв Приморском крае.
ственных продуктов и продуктов партнеров и экономический интерес.
Является партнером APC

by Schneider Electric, Cisco

В завершение хотелось бы узSystems, EMC, Microsoft, IBM,
нать, в чем заключается ваше главное конкурентное преимущество?
Xerox, Panasonic, Касперский
Почему заказчики выбирают «Аки многих других ИТ-компаний
цент»?
с мировым именем.
— Мне кажется, что это тот самый
культурный код, о котором я уже говорил ранее, когда не только собственники, но и персонал разделяют видение и ценности всей команды «Акцент». Когда
все мы не только нацелены на получение прибыли и текущего дохода, но и считаем ее платой за наш профессионализм
и нацеленность на истинные запросы и интересы клиентов
и заказчиков.
Что вы ожидаете от 2017 года?
— Надеюсь, что следующий год будет не хуже нынешнего, который, как вы уже, наверно, заметили, для себя мы
оцениваем на твердую «четверку». И судя по воронке продаж, у нас есть основания так думать.
Пользуясь случаем, поздравляю приморцев с Новым
годом! И пусть он принесет каждому то, что он заслуживает!

+7 (423) 244 77 11

www.acvl.ru
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И Н И Ц И АТ ИВ Ы

Мобильное краеведение
Приморцы первыми в России протестируют
возможности интерактивного туризма
тающему поколению, качественную
и достоверную информацию.
— Мы хотим, чтобы наши дети
и внуки, оглядываясь назад, видели
в истории своей великой Родины
те события и тех людей, которыми
можно и нужно гордиться, а не набор исковерканных «исторических»
фактов, которые интерпретируются
в угоду определенным внешнеполитическим силам и странам, — добавляет Александра Максимец. — Фальсификации возникают там, где люди плохо
знают свою историю: информационную пустоту легко заполнить чем угодно. Недополученные в детстве и юношестве знания выливаются со временем в непонимание: что
я делаю в этом регионе, в этой стране?
Поэтому Фонд инициировал ряд проектов, посвященных истории освоения и развития региона и России в целом, отношениям с сопредельными государствами, восстановлению принципов и примеров народной дипломатии.
Помимо руководства Фондом, Александра Максимец является совладелицей компании «Морской волк. Создание киноисторий», генеральным директором «Инжиниринг Консалтинг
Компани», учредителем ООО «Игрополис» и интернет-проекта
Brand Journal. Все перечисленные компании — звенья одной
цепи, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма и закрепление населения на территории.
При этом все проекты естественным и логичным образом выстраиваются вокруг главного — инновационного
туристического кластера «Экотерра». Это будет комплекс
тематических парков по всему краю. Эскиз парка уже готов,
места для его площадок выбраны, есть даже первые инвесторы, готовые вкладывать технические и финансовые ресурсы в проект. Помимо аттракционов будут постоянные
экспозиции, рассказывающие об истории освоения Дальнего Востока, культуре и достижениях разных народов.

В Приморье появятся уникальные интерактивные военно-исторические маршруты, наполненные глубоким достоверным содержанием и при этом не требующие ни экскурсовода, ни даже
аудиогида — туристу достаточно будет иметь мобильный телефон и доступ к Wi-Fi. Это станет
возможным благодаря реализации Дальневосточного культурно-просветительского проекта
«Муравьев-Амурский». В него будут вовлечены Русское географическое и Российское военноисторическое общества, крупнейшие операторы мобильной связи и центры обработки данных,
а координатором выступает Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий.
— Интерактивный туризм представляет собой новый формат взаимодействия с историческими фактами, — рассказывает
председатель Попечительского совета Фонда Александра Максимец. —
У туристов появляется возможность составлять любые индивидуальные маршруты и проходить их в комфортном для
себя темпе. Достаточно войти в
программу, и она определит геопозицию пользователя, покажет все самое интересное с точки зрения истории, культуры и
туризма в заданном радиусе. Мы
опробуем новый формат в Приморье, и если все пойдет, как мы предполагаем, то транслируем этот опыт
на всю Россию.
Использование современных средств
связи даст новое дыхание военно-историческому туризму, убеждены разработчики проекта. Тот объем
информации, который есть у того же Русского географического общества, бесценен, но пока не интегрирован в
туризм. Однако он может быть модифицирован, преобразован в надлежащую форму и в привлекательном виде
размещен на ресурсах крупного оператора связи.
При этом «Муравьев-Амурский» преследует цель не
только повысить туристическую привлекательность территории, но и противостоять спекуляциям на истории
страны, предоставляя пользователям, в том числе подрас26
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Кино в связке с туризмом
В начале 2016 года Александра Максимец вместе с двумя соучредителями зарегистрировала ООО «Морской волк.

ИН ИЦ ИАТ ИВЫ
Создание киноисторий», которое вскоре получило статус
резидента Свободного пора Владивосток. Цель компании
— производить качественные кинопродукты, в том числе
способствующие повышению узнаваемости и привлекательности региона.
На сегодняшний день в работе несколько проектов.
Один из них — документальный фильм о допинге в спорте
— приморцы увидят уже в начале следующего года.
— Сюжет диктовала сама жизнь, и нам оставалось лишь
следить за развитием ситуации: допустят нашего героя, как
и других российских спортсменов, на Олимпиаду-2016 или
нет, — говорит Александра Максимец. — Финал известен.
Мы постарались передать ощущения героя, который долго
и упорно, с самого детства шел к цели. Шел честно, но оказался «за бортом» по причине обстоятельств, которые никак
не могут быть связаны с Олимпийскими играми.
Копилка идей и сюжетов молодой кинокомпании постоянно пополняется. Так, в 2016 году Фонд содействия
комплексному развитию и брендингу территорий поддержал проект «Владивосток. Возвращение», посвященный
русской поэтессе Лариссе Андерсен.
— Я смотрела на историю жизни Андерсен не только как руководитель Фонда, но и как соучредитель кинокомпании. Она очень
кинематографична, и мы обязательно воплотим ее в жизнь, — признается
Александра
Максимец.
— Скорее всего, это будет документальный фильм нового формата
с художественными включениями.
Учредители кинокомпании «Морской волк» планируют интегрировать ее и в туристические проекты. Понимание того, каким образом можно связать этот и другие проекты Фонда,
есть. Открытие киносъемочного павильона, запланированное на 2017 год, станет одним из шагов в этом направлении.

Использование
современных средств
связи даст новое
дыхание военноисторическому
туризму

О Владивостоке
через компьютерную игру
В апреле 2016 года во Владивостоке была зарегистрирована еще одна компания, которая, к слову, также намерена
стать резидентом свободного порта, — ООО «Игрополис».
Это предприятие создано с целью внедрения инноваций
в культурно-досуговую сферу и туризм путем совмещения
социальной и познавательной составляющих.
— Нами двигала идея объединения потенциальных
возможностей уже существующих и разрабатываемых туристических проектов в новом для Дальнего Востока турпродукте — Интегрированном туристическом проекте для
детей и подростков, — рассказывает Александра. — «Игрополис» станет якорным инвестором, объединяющим
вокруг себя других игроков, и централизованной структурой, осуществляющей взаимодействие между операторами имеющихся в регионе развлекательных локаций и
госзаказчиком в лице Ростуризма и ФСС.
Кроме того, в сфере деятельности «Игрополиса» —
создание и геймификация экскурсионных маршрутов по
Дальнему Востоку, разработка компьютерных программ,
клиентских и браузерных игр.
Сегодня к запуску готовится увлекательная компьютерная игра, сюжетом и геолокацией привязанная к Владивостоку и рассчитанная на аудиторию 16+. Она будет
состоять из семи новелл. Первая появится на рынке уже
в начале будущего года.
— Она повествует об альтернативном настоящем приморской столицы, — рассказывает Александра Максимец. —
Там есть знакомые улицы и районы — Светланская, «Миллионка» и прочие, узнаваемые владивостокцами лица, но
то, что происходит в игре, развивается параллельно реальной жизни. Захватывающий сюжет поможет узнать, как работают крупные корпорации, политтехнологи, политики.
Авторам удалось создать не просто развлекательное,но по-на-

стоящему философское действо, заставляющее задуматься
над серьезными и глубокими вещами, такими как предательство, честь, прощение... А главное, эта игра напрямую
связана с проектом «Экотерра», увязывая его мифологию
с локальными событиями и персонажами.

Выход за рамки
В 2013 году проект «Экотерра» был представлен на
Национальной премии в области событийного туризма
и стал победителем в номинации «Лучшая площадка для
развития событийного туризма». А с 2014-го, три года подряд, Александра Максимец возглавляла оргкомитет Регионального этапа Национальной премии Russian Event
Awards (регионы Сибирь и Дальний Восток), который проходил во Владивостоке.
Команде Фонда содействия комплексному развитию и
брендингу территорий удалось «разбудить» региональный
рынок событийного туризма, побудить его участников активно выходить на общероссийский уровень и делиться
своим опытом. Однако в этом году Фонд стал оператором
регионального этапа в последний раз.
— Нам стало тесно в рамках этой замечательной Премии, — признается Александра Максимец. — Много интереснейших проектов, с которыми мы знакомимся в процессе деятельности фонда, на региональном отборе остаются
«за кадром». Но даже те, что подходят под критерии Национальной премии, оцениваются только с точки зрения событийности. В результате «за бортом» остается много мотивирующих моментов, не говоря уже о преимуществах,
которые они дают территории. Поэтому мы решили создать
новую площадку и собираемся презентовать ее будущей
весной на Тихоокеанском туристском форуме и PITE-2017.
Площадка рассчитана как на российских, так и на иностранных участников. Последнее особенно важно: наши
соседи по АТР не имели права участвовать в Russian Event
Awards, но у них колоссальный опыт и в событийном туризме, и в развитии территорий, которым они готовы делиться.

Победители регионального этапа
Национальной премии Russian Event Awards

— Мы ставим задачу понять, куда идет туризм как индустрия и кто является его локомотивом, — продолжает
Александра Максимец. — Хочется снять пену, в которую превращаются споры о том, кто же должен развивать туризм:
местная исполнительная власть или туркомпании. Никто
никому ничего не должен. Задача турбизнеса — разрабатывать новые программы и маршруты и извлекать из своей
деятельности прибыль. Дело власти — создавать предпосылки для развития туризма, предоставлять площадки. Задача
остальных — показать свои возможности на этих площадках.
Мы в Фонде содействия комплексному развитию и брендингу территорий ждем всех, кто готов развивать туризм
в регионе. Таких же активных, как наша команда. Тех, кто не
жалуется, а готов вместе с нами работать, упоенно, засучив
рукава. Точно знаю, что таких единомышленников в крае немало — тех, кто смотрит в одном с нами направлении.
Анна Тихонова
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