АНДРЕЙ СЛЕПНЕВ:

«Объем розничной экспортной
электронной торговли в России вырос
на треть и составил $746 млн» С. 3

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ:

ВЕРА ЩЕРБИНА:

«Члены сборной
до последнего не знали,
где будут проходить тренировки» С. 13

«На ВЭФ Приморье
представило более десяти
проектов» С. 4

ПРИМОРСКАЯ
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Открытый Восток

833,5 тысячи жителей края
смогут получить в этом году
бесплатную вакцину от сезонного вирусного заболевания — гриппа. Из них
почти 226 тысяч — дети от
6 месяцев до 18 лет.

За пять лет в регион привлечено
более 600 миллиардов рублей частных инвестиций

6 медалей
выиграли приморские
кикбоксеры на первенстве
Европы в Венгрии.
XVII международный
кинофестиваль
«Меридианы Тихого»
стартует во Владивостоке
с 13 по 19 сентября. Зрителям
будут представлены работы
кинематографистов из Китая,
Японии, Чили, Кореи, США,
Вьетнама и других стран.
25 гостиниц
будут обслуживать гостей ВЭФ
во Владивостоке и в Артеме.

Фото Сергея Тарасова

14 палуб
расположены на круизном
лайнере Сosta Venezia, который был спущен на воду
в марте 2019 года.

Главные тезисы заседания клуба «Валдай», которое практически открыло пятый
Восточно-экономический форум во Владивостоке, свелись к тому, что деньги в развитие макрорегиона предпочитают вкладывать
российские инвесторы, иностранные партнеры могут просто опоздать прийти на восток России, а резервы для движения вперед
есть и у самих дальневосточников.
Основные достижения региона за прошедшее время отметил полпред Юрий Трутнев:
вложено уже более 600 млрд рублей частных
инвестиций, открыто 242 предприятия, создано 39 тысяч рабочих мест. Дальше — больше,

уверен полпред: в портфеле Минвостокразвития уже лежат 1800 проектов, которые готовы
начать работать в самое ближайшее время.
Восточный экономический форум официального открытия не имеет: никто не перерезает ленточки, не машет рукой, не говорит: «Страт». Однако всегда есть сессия, где
озвучиваются ключевые для развития региона цифры и обозначаются тренды. В 2019
году таковым стало заседание клуба «Валдай»
«Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров». Традиционная
тема разговора: развитие Дальнего Востока и
его интеграция в общее пространство с соседями по региону. Главным отличием диалога

2019 года стало то, что речь шла не о перспективах, а о достигнутых результатах, которые
озвучил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
— За пять лет в регионе запущено более 240 предприятий, привлечено более
600 млрд рублей инвестиций, на каждый вложенный бюджетный рубль привлекается более
10 рублей частных инвестиций. Кроме того, в
последние годы мы начали делать акцент на
развитие социальной сферы. Так, с 2018 года
построено 65 объектов: это больницы, школы,
детские сады, спортивные площадки, дороги,
— отметил Юрий Трутнев.

Продолжение на с. 10

200 тысяч школьников
сели за парты по всему
краю, из них 23 тысячи —
первоклассники.
23 медицинских
учреждения
преобразят свои внутренние
пространства в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
уже в 2019 году в Приморье.

Новости «Приморской газеты»
читайте в социальных сетях
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Ближе,
чем вы думали

ЖКХ
30 миллионов рублей на реконструкцию

СОЦПОДДЕРЖКА
103,7 миллиона рублей направили
«детям войны» в Приморье
Более 102 тысяч приморцев категории «дети войны» уже получили материальную поддержку ко Дню окончания Второй мировой войны. В августе пенсионерам на выплаты из краевого бюджета направлено103,7 млн рублей.
По информации департамента труда и социального развития Приморья, это
вторая выплата, закрепленная новым краевым законом о «детях войны».
— Денежные выплаты в размере одной тысячи рублей производятся ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой
войны. Первую выплату по этому закону в апреле получили свыше 105 тысяч
граждан, — уточняют в департаменте.
Напомним, закон «О детях войны в Приморском крае» инициировал осенью
прошлого года глава региона Олег Кожемяко. Льготный статус получили пенсионеры, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Напомним, поддержка граждан пожилого возраста, а также создание условий для активного долголетия приморских пенсионеров — одно из направлений регионального проекта «Старшее поколение», который реализуется
в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

ТРАНСПОРТ
В Приморье авто можно зарядить от розетки
10 быстрозарядных станций для электромобилей установлены во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. В торжественной церемонии открытия новой инфраструктуры во Владивостоке приняли участие генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко
во вторник, 3 сентября, накануне пятого Восточного экономического форума. Первые две недели станции будут работать бесплатно.
Установка станций стала результатом совместного проекта ООО «Энел Икс Рус»
и ПАО «РусГидро». По соглашению сторон компания «Энел Иск Рус» осуществила
поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а РусГидро занималась их
подключением к сети.
Станции заработали во Владивостоке по адресам: Октябрьская, 8, Крыгина, 23
(супермаркет «Самбери»), Набережная, 3 (кинотеатр «Океан»), Партизанский
проспект, 50 (АЗС «Приморнефтепродукт»), Калинина, 8 (торговый центр «Калина
Молл»), остров Русский (АЗС «Востокнефтепродукт»).
В Артеме заправки расположены на улицах: Интернациональная, 84 (Единый расчетно-информационный центр ПАО «ДЭК»), 1-я западная, 28 (Кедровый дом), в Уссурийске — на Суханова, 55А (Единый расчетно-информационный центр ПАО «ДЭК»).
Марина Антонова

100-тысячный турист
посетил Приморский край
по электронной визе

Фото Сергея Тарасова

В ЗАТО Фокино появятся газовая котельная и 14 километров новых тепловых
сетей. Будет полностью реконструирована система отопления: заменят 100%
теплотрасс, реконструируют тепловые пункты. Все это поможет избежать отключения воды в городе летом. Соглашение о модернизации коммунальной
инфраструктуры в этом муниципалитете подписали губернатор Приморья Олег
Кожемяко и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин в рамках пятого Восточного экономического форума в среду, 4 сентября. Это первый в крае
проект, реализованный на условиях концессии. Аванс на начало работ выдан
региону сразу после подписания. Соглашение предусматривает предоставление Фондом ЖКХ финансовой поддержки Приморью для реализации проекта
модернизации коммунальной инфраструктуры. Общая сумма с учетом средств
инвесторов составит 1,5 млрд рублей. Первый аванс в размере 30 млн рублей
Константин Цицин передал краю сразу после подписания соглашения.
Олег Кожемяко поблагодарил руководство фонда за финансовую поддержку.
— Мы поддерживаем инвесторов, государственные корпорации, которые позволяют повысить качество предоставляемых услуг населению. Всего 300 млн
рублей, которые предоставит нам фонд, пойдут на модернизацию котельных
в Фокино, перевод их на газ. Это положительно скажется на теплоснабжении,
сделает условия работы теплоснабжающей организации более прозрачными,
— подчеркнул губернатор.
Константин Цицин отметил, что это знаковое соглашение для Приморского
края и для развития отрасли в целом.
— Меняется вся система подачи тепла в город, будет проведено 14 километров новых сетей, потери тепла будут сокращены до нуля, — обозначил он.
Следующим муниципалитетом, в котором модернизируют коммунальную
инфраструктуру благодаря поддержке фонда, предполагается сделать Находку.
В городе также запланирована перекладка теплотрасс, реконструкция котельных с переводом их на газ, что позволит улучшить экологическую ситуацию на
территории.
Сотрудничество администрации Приморья с фондом ведется уже давно. Так,
благодаря фонду в крае отремонтировано более 1000 жилых домов на сумму
3 млрд рублей, выполнен проект очистных сооружений в Арсеньеве.

ГАЗЕТА

Популярность Приморского края среди азиатских туристов растет с каждым
годом. Так, 29 августа в аэропорт Кневичи во Владивостоке прибыл 100-тысячный турист, который воспользовался
электронной визой. Юбилейным визитером оказалась одна из японских девушек,
из числа тех, кто прибыл в приморскую
столицу на выходные. Она и рассказала
корреспонденту, почему Приморье стало
востребованным туристическим местом
среди японцев и зачем жители Азии приезжают в российский город.
Торжественная встреча у ворот аэропорта стала неожиданностью для двух молодых
туристок. Специально для них творческие
коллективы города Артема подготовили
танцевальный номер и традиционный приветственный каравай. После дегустации
хлеба-соли и приветственных слов, юбилейная гостья и ее подруга рассказали немного о себе. Саито Риса работает в IT-компании, а Тсутия Нао учится на четвертом
курсе университета — сейчас у нее каникулы. Во Владивосток японки приехали, чтобы
отдохнуть и совершить морскую прогулку
на катере. Как призналась одна из туристок, раньше она не задумывалась о том,
что Россия находится настолько близко и
что лететь до ближайшего крупного города
недолго.
— Последнее время Россия становится
все популярнее у нас. О ней стали больше
говорить, сюда стало проще добраться, —
отметила Тсутия Нао.
Девушки рассказали, что без раздумий
решили оформить электронную визу — это
быстро, удобно и комфортно. Не нужно
стоять в очередях с пакетами документов и
тратить время на ожидание результата.
Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков вручил гостьям подарки: наборы сувенирной
продукции и сертификат на морское путешествие по Амурскому заливу на паруснике «Надежда». Глава департамента подчеркнул, что новый механизм оформления

виз приносит видимые результаты и увеличивает туристическую привлекательность
региона.
— Для нашего края электронная виза —
уникальная преференция, — заявил Константин Шестаков. — Многие территории,
которые являются крупными туристскими
дестинациями России, мечтают, чтобы данный режим распространился и у них. Это
очень мощный импульс, чтобы развивать
въездное направление туризма. Для Приморья это в первую очередь касается основных целевых рынков: Китая и Японии.
Хочется, чтобы этот режим дальше совершенствовался.
Директор Агентства Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта Станислав Варнаков напомнил,
что электронная виза способствует развитию бизнес-туризма на Дальнем Востоке.
Для получения визы достаточно подать
заявку на сайте Министерства иностранных
дел за четыре дня до приезда. Срок действия такой визы — восемь дней.
— Например, очень многие бизнесмены из Азии используют электронную визу,
чтобы посетить Восточный экономический
форум. В этом году мы ожидаем большое
количество делегаций со всех континентов,
— подчеркнул глава АНО АПИ.
Чаще всего преференцией пользуются граждане Китая. Уже 55 868 жителей
Поднебесной смогли посетить Дальний
Восток по электронной визе. На втором
месте — Япония. Из нее по визе прибыли
15 666 человек. На третьем месте по количеству оформленных виз — Сингапур.
Также востребована электронная виза
у граждан Индии — 1775 человек подали
заявки на ее получение.
На сегодняшний день посетить Приморский край по электронной визе могут
жители 19 государств: Алжира, Бахрейна,
Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР,
Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана,
Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня,
Туниса, Турции и Японии.
Фадеева Валерия
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Нулевая ставка

Единая система продвижения экспорта:
итоги работы Российского экспортного центра
«Международная кооперация и экспорт», который был подготовлен
во исполнение майского указа
президента. Впервые на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, выделяется беспрецедентный
объем финансирования
— 956 млрд рублей.

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в преддверии Восточного экономического форума рассказал «Приморской газете»
о перспективах региональных производителей на зарубежных рынках, миллиардной поддержке экспортеров и региональных структурах.
— Одно из важнейших событий
в сфере экспорта — реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Каково значение
этого документа для продвижения нашей продукции на внешние рынки?
— В привычном сознании, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что
Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Хотя это большое заблуждение. Одна треть экспорта приходится
именно на несырьевые товары. Только
в прошлом году экспорт составил порядка 151 млрд рублей. Мы экспортируем
продукты питания, металлы, удобрения,
продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли и многое
другое. Потенциал огромен: среди российских компаний много таких, которые
могли бы успешно завоевывать мировые
рынки. Однако сейчас они зачастую выстраивают свою модель, ориентируясь
на регионы России, в крайнем случае на
ближайших соседей — Казахстан, Белоруссию, и лишь немногие строят свою
бизнес-модель в расчете на глобальный
рынок. При этом мы видим, что те, кто начинает развиваться в этом направлении,
достигают впечатляющих результатов.
Способствовать развитию экспорта
в России призван национальный проект

— А есть уже как и е - т о р е з у л ьт а ты национального
проекта?
— Сделано уже
немало. Например,
с 1 июля действует
нулевая ставка НДС
при экспорте работ и
услуг. Соответствующие
изменения были внесены
в Налоговый кодекс при непосредственном участии
РЭЦ. Поскольку получатель российских услуг
находится за границей,
то совершенно логично
освободить экспортера
oт уплаты НДС, тем более что ему ранее уже
пришлось заплатить
соответствующие налоги
внутри страны с затрат на создание своего экспортного продукта, например, при закупке необходимого оборудования.
Также начала действовать государственная мера поддержки компаний,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности
(КППК). Для компаний, которые принимают участие в данной программе, коммерческие ставки банков будут снижены до 4,5%. Важно, что государство дает
вполне конкретный сигнал бизнесу — на
протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка.
Правительством РФ по этой программе
заложено более 327 млрд рублей.
Кроме того, РЭЦ совместно
с Минпромторгом России и Минэкономразвития создают Единую систему
продвижения экспорта за рубежом и
в субъектах Российской Федерации.
— В чем ее суть?
— Данная система в перспективе охватит 52 страны. Уже работают Бюро
РЭЦ в Мумбаи, Ташкенте, Ханое. В перспективе они будут открыты в странах
Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ.
Уникальность системы состоит в том,
что она соединит российские регионы
с зарубежными странами. Создается
возможность сквозного взаимодействия
между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Иными словами, экспортер сможет прийти
в центр поддержки в своем регионе и
при необходимости оперативно получить консультацию у представителя
бюро интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация «регион
— зарубежная страна» сегодня выстра-

ивается при непосредственном участии
центрального звена — Российского экспортного центра.
Это должно сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам
и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства.
Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации
нашей цифровой платформы: «одно
окно» позволит связать всех участников
экспортного процесса с помощью современных технологий.
— Очевидно, что фокус внимания
РЭЦ значительно сместился в сторону
регионов. Расскажите про точки присутствия РЭЦ?
— В 2021 году предусмотрено создание центров поддержки экспорта
(ЦПЭ) во всех регионах России. На сегодняшний день их уже 79. Буквально
недавно правительство Российской
Федерации одобрило для внесения
в Государственную думу законопроект
о наделении РЭЦ полномочиями по контролю, мониторингу и анализу работы
ЦПЭ. Данная законодательная инициатива позволит ускорить интеграционные
процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ, упорядочить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив
к ней доступ во всех регионах страны.

Потенциал огромен: сре
ди российских компаний
много таких, которые могли бы успешно завоевывать
мировые рынки



Теперь у регионов есть широкий пул инструментов. Все это даст возможность
ускорить процесс выхода на внешние
рынки, а также значительно сократить
временные и финансовые затраты. Кроме того, экспортеры, обращаясь в ЦПЭ,
уже могут получать профессиональное
консультирование по вопросам экспортной деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.
— Какие меры поддержки РЭЦ еще
может предложить отечественным
компаниям-экспортерам?
— Во-первых, мы являемся «штабом» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». РЭЦ,
входящий в группу ВЭБ.РФ, обладает
высокой компетенцией по разработке
регуляторных мер, цель которых устранить избыточные требования и ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность.
Во-вторых, РЭЦ является агентом правительства РФ, реализует ряд
специальных программ поддержки
экспорта, связанных с международной конгрессно-выставочной деятельностью. Иными словами, экспортеры
могут обратиться в РЭЦ и получить
возможность участвовать в междуна-

родных выставках, бизнес-миссиях.
Также РЭЦ имеет возможность оказывать поддержку при транспортировке
экспортной продукции.
В-третьих, экспортеры, обратившись
в РЭЦ, могут получить качественную
консультацию, им будут предложены
услуги по поиску партнеров за рубежом,
услуги аналитика по потенциальным
экспортным рынкам. Экспортеры могут
воспользоваться помощью в сертификации, патентовании, лицензировании.
Не менее важно то, что это — консультирование по таможенному администрированию. Для начинающих экспортеров
работает Школа экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на помощь РЭЦ
в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности.
В-четвертых, наибольшей популярностью пользуются наши финансовые
меры поддержки. Агентство ЭКСАР
обеспечивает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельностью.
РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного финансирования. Кроме того, к услугам экспортеров банковские гарантии, расчеты
по экспортным контрактам, хеджирование валютных рисков.
В целом мы предоставляем около
ста услуг, предлагая определенный пул
инструментов для каждой целевой аудитории. В прошлом году РЭЦ оказал
поддержку более 10 000 экспортеров.
— Как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные рынки в онлайн-торговле?
— Одним из наиболее простых
и быстрых способов начать экспортную
деятельность является торговля через
электронные торговые площадки. Об
этом свидетельствует и положительная
динамика: объем розничной экспортной
электронной торговли России вырос на
треть и составил $746 млн. По экспертным данным eBay, объем рынка экспортной розничной электронной торговли
будет иметь потенциал роста $10 млрд
в течение ближайших нескольких лет.
К примеру, недавно был запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group,
в рамках которого были отобраны наиболее перспективные российские товары. Они будут выкуплены китайской
компанией у российских поставщиков,
перевезены на склады в Китае, а затем
проданы через online-инфраструктуру.
Такая схема позволит доставлять российские товары местным покупателям
в течение одного дня. Первая оптовая
партия товара уже была выкуплена и отправлена в Китай для дальнейшей розничной продажи.
Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал обучающий
курс «Возможности онлайн-торговли
для экспортеров». Он дает возможность
действующим и потенциальным экспортерам в очной и дистанционной форме
обучиться способам запуска экспортной
интернет-торговли.
Марина Антонова
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Вера Щербина:

Восточный экономический форум
— это своего рода проверка любого региона на то, что было сделано за год:
сколько привлечено инвестиций, как
идет развитие, какие проекты готовятся
к реализации. Отчет давать придется и
перед потенциальными инвесторами,
и перед правительством страны. О том,
что представляет Приморье на ВЭФ и
с какими результатами край подходит
к крупному экономическому событию,
накануне высоких встреч рассказала
первый вице-губернатор Приморья
Вера Щербина.
— На ВЭФ будет представлена новая национальная программа по развитию экономики Дальнего Востока.
Минвостокразвития работал над ней
совместно с регионами. Какие предложения поступят от Приморья?
— С Восточно-экономическим форумом мы связываем большие надежды.
Это уже пятая встреча власти и бизнеса
такого уровня и масштаба, проходящая
во Владивостоке. Важная тенденция:
количество как российских, так и иностранных инвесторов растет ежегодно.
Это вдохновляет, так как национальная
программа, над которой мы работаем
с Министерством по развитию Дальнего
Востока, очень разнопланова и включает в себя серьезные проекты. Основной
проект для нас на сегодняшний день
– это, безусловно, ВКАД. Это масштабная инфраструктурная стройка, которая потребует капитальных вложений.
Предполагается, что будет возведено
4 полосы окружной магистрали, по которым автомобили смогут двигаться со скоростью до 80 км/ч. Кроме того, во Владивостоке появятся еще два моста. Сейчас
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
(АНО АПИ), которое занимается проектом ВКАДа, прорабатывает вопрос по
финансированию строительства дороги
на принципах государственно-частного
партнерства.
— Вера Георгиевна, но проект объездной дороги не единственный способ
решить проблему перегруженности дорожного траффика столицы Дальнего
Востока, которые предлагают власти
Приморья.
— Да, также на Петербургском экономическом форуме губернатор края Олег
Кожемяко представил проект реконструкции Некрасовского путепровода.
Но эта тема еще требует проработки. На
ВЭФ же пройдет презентация совместных
предприятий с индийскими инвесторами.

Фото Сергея Тарасова

«На ВЭФ Приморье представляет более десяти проектов»

Напомню, что накануне форума в Приморье побывала бизнес-миссия этой
страны. Мы обсудили сотрудничество
в алмазообрабатывающей отрасли, лесопереработке, в сфере туризма на Дальнем Востоке и других перспективных
направлениях. Планируем реализовать
во Владивостоке второй проект по производству бриллиантов. Мы намерены
расширять свои экономические связи
с Индией. Всего на форуме Приморский
край представит около десяти проектов,
каждый из которых способен привлечь
в регион серьезные инвестиции. А это дополнительный доход бюджета, это новые
рабочие места и еще один импульс для
развития Владивостока и Приморья.
— На одном из предыдущих форумов
появилась идея создания особых экономических режимов. Речь идет о ТОРах и
Свободном порте Владивосток. Можно
ли уже сейчас говорить о том, насколько они эффективны и есть ли моменты
в законах, которые требуют улучшения?
— Мы понимаем, что и ТОРы, и СПВ
— это большой и серьезный проект, а любое подобное начинание не бывает без
спорных вопросов. И вот их мы довольно
часто задаем друг другу: власть — бизнесу, а бизнес — власти. Но кто бы что
ни говорил, есть реальные цифры. А они
демонстрируют рост налоговых доходов
в Приморском крае, и темп этого роста
выше, чем в среднем в России. Именно
ТОРы и СВП дали импульс к развитию
многих производств и субъектов малого и среднего предпринимательства. Но
есть моменты, которые нас, как власть, не
устраивают. Дело в том, что упрощенные
режимы дали возможность получить земельные участки практически всем субъектам малого предпринимательства. Про-

ведя проверку, мы выяснили, что многие
земли не задействованы годами, и есть
подозрение, что никакая предпринимательская деятельность на них так вестись
и не будет. Складывается ощущение, что
недобросовестные резиденты ТОР просто придерживают их, чтобы после подороже продать – ведь бывшие пустыри
вскоре благодаря государству окажутся
вписанными в районы с обеспеченной инфраструктурой. И вот такой подход нас
решительно не устраивает. Льготные режимы создавались для развития: экономики, бизнеса, региона. А не для личного
обогащения путем спекуляций.
— То есть совершенствование режимов еще идет?
— Мы совместно с федеральными
органами власти делаем максимум для
выстраивания комфортных условий для
субъектов малого и среднего бизнеса
(МСБ – прим. Ред). Достаточно сказать,
что в прошлом году около 120 миллионов рублей получили субъекты малого
предпринимательства со стороны государства. В этом году предприниматели

получат уже 740 миллионов рублей «живых» денег. Естественно, что при таком
уровне вложений мы ждем отдачи. И
когда ее нет, нужно принимать решения.
Губернатор Приморского края выступил
инициатором некоторых законодательных изменений, после утверждения которых и земли, и государственные субсидии
будут получать компании с реальными
разработками и проектами.
— Вера Георгиевна, в начале года во
время одного из выступлений в Законодательном собрании вы высказались,
что сумма налоговых поступлений от
игорной зоны слишком незначительна
для такого вида бизнеса. Удалось вам
и экономистам администрации разобраться, почему в бюджет края пришли
всего 114 млн рублей за год?
— Мы проанализировали ситуацию,
посмотрели доходы в динамике, поняли,
что пока только в начале пути. Но в этом
году налоговые поступления с игорной
зоны уже выросли на 25%. И это не инфляционный рост, а реальный. Более того,
зона отдыха в бухте Муравьиная привле-

КОММЕНТАРИЙ
Шубхама Кумара, генеральный консул
Республики Индия во Владивостоке:
— Индийские компании определили несколько новых направлений сотрудничества. Сферы варьируются от глубоководных исследований морей до построения экономики, основанной на знаниях, науке
и технологиях, инновациях, робототехнике и искусственном интеллекте,
с акцентом на инфраструктуру, развитие навыков, сельское хозяйство, судостроение, сеть
железных дорог, авиацию и расширение связей и контактов между людьми. Мы надеемся,
что новые компании и инвесторы из Индии воспользуются стимулами, предложенными
правительством России, и рассмотрят новые проекты на Дальнем Востоке.
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Объем Валового
регионального
продукта
Приморского края
(млрд рублей)

кает туристов, и во многом благодаря ей
вырос доход и от туристической отрасли
— на 36%. В общей сложности благодаря
игорной зоне мы привлекли в бюджет из
федерального агентства по туризму более трех миллиардов рублей. Заметьте,
пока задействована только одна зона, а
их будет более 10: зона отдыха горожан,
аквапарк, гольф-клуб, кинотеатры и бассейны, масса других объектов. Сейчас
в Муравьиной работает 1000 человек, а
будут трудиться более 15 тысяч. На рабочих местах с высокой заработной платой.
Все вместе опять-таки даст мультипликативный эффект, и мы надеемся, что
налоговая отдача от игорной зоны будет
возрастать каждый год.

— Одно из достижений последнего
года — рост показателей края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Чем важен этот показатель и о чем он говорит?
— В 2017 году президент Российской
Федерации Владимир Путин поручил регионам Дальнего Востока войти в Топ-30

186,6
2006 — 215,9
2007 — 259,0
2008 — 316,6
2009 — 368,9
2010 — 470,7
2011 — 549,7
2012 — 557,5
2013 — 577,5
2014 — 642,4
2015 — 717,6
2016 — 739,2
2017 — 777,8
2018 — 825,03
2005 —

(оценка)

2019 —

877,8
(оценка)

Источники: Росстат, Минпромторг,
администрация Приморского края

Фото Сергея Тарасова

— Давайте поговорим на другую тему
— о бюджете Приморского края. Насколько он соразмерен стоящим перед
регионом задачам?
— В ситуации с бюджетом никогда
нельзя ответить однозначно: его всегда
недостаточно. Доходные возможности
никогда не совпадают с потребностями,
их всегда гораздо больше. На сегодняшний день бюджет Приморья сбалансирован, более того, надеемся, что к концу
года наши доходы вырастут по отношению к прошлому году более чем на 10%.
Кроме этого у нас есть федеральная финансовая помощь, которая значительно
выросла в 2019 году. Сейчас перед нами
стоит другая задача — научить муниципалитеты работать с деньгами. Потому что
после того, как мы удвоили им почти все
виды финансовой помощи, выяснилось,
что районы не готовы к большим деньгам. Они не умеют правильно составлять
проектно-сметную документацию, квалифицированно вести отчетность, проводить принципиально важную работу
с землями, кадастрами и так далее. Недавно на совещании с главами районов
мы говорили о том, что в следующем
году отбор тех, кто может рассчитывать
на краевое и федеральное финансирование, будет более жесткий, мы будем требовать полные и обоснованные пакеты
проектно-сметной документации.
Муниципальные образования, которые
не справятся с поставленными задачами,
ждет перераспределение запланированных для них средств — мы передадим
деньги тем, кто может ими распоряжаться, создавая в установленные сроки
благоприятную среду, где идут ремонт и
строительство школ, детских садов, клубов, обустройство дворовых территорий
и так далее.
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Национального инвестиционного рейтинга. На сегодняшний день выполнить поставленную задачу смогли два субъекта:
Республика Саха (Якутия) и Камчатский
край. Но Приморский край показал высокую динамику, улучшив показатели на
21 позицию. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании Совета при полпреде
во Владивостоке поблагодарил губернатора Приморья за проделанную работу.
Важно, что эту оценку дают независимые
эксперты, в частности Агентство Стратегических инициатив (АСИ), которые поль-

КОММЕНТАРИЙ
Янь Вэньбинь, генеральный консул
Китайской Народной Республики во Владивостоке:
— Торговые контакты между Китаем и Дальним Востоком России
очень сильны. Китай уже много лет является крупнейшим торговым
партнером Дальневосточного региона РФ. Например, согласно статистике
Дальневосточного таможенного управления РФ, товарооборот между Дальним Востока России и Китаем в 2017 и 2018 годах составил 7,77 млрд долларов
США и 9,8 млрд долларов США соответственно, что составляет 27,2% и 28,4% от общего объема
внешней торговли в Дальневосточном регионе. В 2018 году товарооборот между Приморским
краем и Китаем достиг 4 млрд долларов США, что составило 52,8% от общего объема внешней
торговли края. Китай является крупнейшим торговым партнером Приморского края.

зуются исключительно методами прямых
опросов, госстатистикой федерального
уровня. Я думаю, что на положение края в
рейтинге повлияло, в том числе, и то, что
нам удалось решить такой формальный
вопрос, как сокращение срока предоставления разрешения на строительство и
подключения к сетям. Но мы собираемся
двигаться дальше. Это не наше место, мы
должны быть в первой тридцатке!
— Приморье не может рассчитывать
на большие доходы от сырьевого сектора. Какой у нас есть внутренний ресурс
для выполнения задач, поставленных
правительством?
— Да, нефтяной иглы у региона нет. Но
мы работаем с теми ресурсами, которые
есть в Приморье. Не так давно добывающие предприятия были в плачевном
состоянии, но ситуация меняется, и для
того, чтобы выправить положение, руководством края сделано многое. Например, сейчас единственным в Приморье
вольфрамодобывающим комбинатом является Лермонтовский ГОК, градообразующее для поселка Светлогорье предприятие. С 2003 года оно испытывало
проблемы с добычей руды и сбытом. Сегодня много средств уходит на то, что-

бы удержать его на плаву. Та же история
с горно-химической компанией «Бор».
В этом году комбинат получит более
500 млн рублей из краевого бюджета.
Соответственно, перед ним поставлена
задача по модернизации производства.
Органы исполнительной власти будут
контролировать использование этих денег. Важно оздоровить его, восстановить,
чтобы оно работало без дотаций.
И все-таки значительная часть доходов в Приморье несырьевая. Рост обеспечивают такие заводы, как «Прогресс»,
который кратно увеличил перечисления
в бюджет. Это торговые порты, субъекты
малого предпринимательства, туризм.
Именно эти ресурсы дают гарантированный рост налоговых доходов. Мы рассчитываем на поступления от вложенных
инвестиций.
Наш край – край огромных возможностей, имеющий мощный потенциал. Кроме того, поставлена задача увеличения
экспорта. В странах АТР востребованы
наши дикоросы, мед и даже Приморская
сцена Мариинского театра. Искусство,
если сойти с творческих высот, это тоже
продукт, причем высокого класса и мирового уровня.
Марина Антонова
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«Сельские» пенсии повысят, дроны
поставят на учет, продажу театральных билетов структурируют, а в армию
разрешат идти без отсрочки — законодательные изменения корректируют
нормы жизни россиян. Уже 1 сентября
неработающие жители сел будут получать в среднем на 1,3 тысячи рублей
больше, а владельцы беспилотных
летающих устройств будут обязаны
поставить их на учет. Новые законодательные нормы облегчат и жизнь родителям, готовящимся отдать своих
детей в детские сады. «Приморская
газета» подготовила обзор наиболее
заметных изменений законов.

Масштабное
обновление

ПРИМОРСКАЯ

В сентябре в силу вступают 14 законов

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА
1 сентября в России заканчивается перерасчет выплат неработающим
сельским пенсионерам. В 2019 году
ПФР провело индексацию выплат на
7,5%. Однако сельских пенсионеров
ждет дополнительная прибавка, которая
составляет 25% от суммы ежемесячной
фиксированной выплаты. Речь идет об
увеличении пенсий в среднем на 1 тысячу 300 рублей в месяц.
Главное условие: необходимо иметь
стаж работы в сельском хозяйстве по
определенной специальности. В списке
порядка 500 профессий, представители
которых имеют право на индексацию.
Перерасчет пенсий стартовал еще
в начале 2019 года и шел в автоматическом режиме, без заявлений самих
пенсионеров. Впрочем, говорят представители Пенсионного фонда, работа
1 сентября не закончится, она будет идти
в текущем режиме, в том числе на основании заявлений от граждан, кто считает, что попадает в указанную категорию.
Но те, чья пенсия к началу осени осталась прежней, могут самостоятельно
обратиться в Пенсионный фонд, чтобы
уточнить причины и, если потребуется,
донести необходимые документы. Эта
работа, как заверяют в ПФР, будет продолжена и в следующем году.
В НЕБО ПОСЛЕ УЧЕТА
С начала сентября все дроны должны
быть поставлены на официальный учет.
Речь идет даже об игрушечных летательных аппаратах. Соответствующее постановление приняло правительство в начале лета. Регистрировать надо устройства
весом от 250 г и до 30 кг в течение
10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за
рубежа.
Единственное исключение сделано
для дронов, принадлежащих иностранцам и временно ввезенных ими на территорию страны.
После регистрации все беспилотники
внесут в специальную базу. Если произойдет кража или утрата устройства,
то владелец дрона обязан сразу проинформировать об этом. При постановке

Фотобанк Лори

ДТП ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
В первый день осени в силу вступают поправки в закон об ОСАГО. Теперь
оформлять ДТП можно по европротоколу, то есть без участия ГИБДД. Такая
возможность была и ранее, но теперь
появилось важное нововведение: водители могут известить своего страховщика не только в традиционной,
бумажной форме, но и через Госуслуги.
Главное условие: чтобы все участники дорожно-транспортного происшествия были зарегистрированы на этом
портале.

1 сентября в России заканчивается перерасчет выплат
неработающим сельским пенсионерам
дрона на учет потребуется указать свои
контактные данные (телефон, адрес и
электронную почту), паспортные данные
и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому
лицу нужно будет указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и
ИНН. Рассматривать заявления и вести
реестр будут в Росавиации.
По сообщению Минтранса, заявления
с фотографией беспилотника должны
быть отправлены почтовым отправлением, через портал учета беспилотных
судов или через единый портал госуслуг.
Пока в законодательстве не прописаны карательные меры для тех, кто
не поставит свой дрон на учет. Однако
за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства
может грозить штраф в размере 2–5 тыс.
рублей для физических лиц, 25–30 тыс.
— для должностных лиц и от 250 тыс. до
300 тыс. рублей — для юридических лиц.
Представителям юридических лиц также
может грозить приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ
Правила ухода за лифтами меняются. В основном они касаются предприятий, которые занимаются установкой, разборкой и техобслуживанием
подъемных машин для перемещения
людей и грузов. Прежде чем приступить к ремонтным работам, сотрудникам придется направлять запросы
в Ростехнадзор. И только после того,
как будут получены все разрешения,
можно будет начать ремонт. Как отмечают разработчики закона, таким
образом получится снизить уровень
травматизма и повысить качество лифтов. Новый закон касается эскалаторов, пассажирских конвейеров, лифтов
для людей с нарушениями в развитии.
СВОБОДНЫЙ ВХОД
С 1 сентября 2019 года родителям
больше не надо будет предоставлять
в детские сады медицинские справки
из поликлиники, которые раньше предоставлялись ежегодно. Такие документы
теперь нужны только тем детям, которые
оказались в местности, где были зафик-
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сированы эпидемии. При этом в рамках
перехода на электронный документооборот с осени 2019 года такой учет
должен будет вестись автоматически.
То есть, если ребенок пропустил
более 5 дней, адрес малыша сверят с
информацией от Роспотребнадзора
о данных об очагах инфекций. Если будут совпадения, то с родителями свяжутся по электронной почте или посредством СМС-сообщения сообщат, к каким
именно врачам нужно обратиться, чтобы получить справку для детского сада.
Продублировать информацию также
может воспитатель детского сада. Если
такого сообщения в семье не получали,
то справка не потребуется.
ПЕРЕКУПЩИКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Новые правила продажи билетов
в учреждения культуры и на различные
развлекательные мероприятия вступают в силу 1 сентября.
Закон был принят еще в июле 2019
года и призван бороться с «билетной
мафией». Главное требование — запрет
на продажу билетов выше указанной
на нем цены. Кроме того, теперь они
не подлежат перепродаже, введены
ограничения на размер наценки, которую может устанавливать посредник:
не более 10% от цены билета. Правда,
есть одно условие: наценка может быть
оговорена в официальном договоре,
который организатор заключает с посредником, и размер ее в этом случае
зависит от договоренностей сторон.
Продавать билеты смогут только
сами организаторы или посредники, но
на основании договора, заключенного
с организатором. Список всех, имеющих право продавать билеты, должен
быть размещен на сайте культурного
учреждения. Порядок возврата тоже
ужесточится. Это сделано для того, чтобы лишить перекупщиков возможности
массово сдавать непроданные билеты
перед самым началом мероприятия.
Теперь получить полную стоимость
билета можно будет, обратившись не
позднее чем за 10 дней до начала самого мероприятия. Половину цены билета вернут в том случае, если он был
сдан не менее чем за пять дней до этой
даты, а треть — если владелец обратился в кассу не позже трех дней до
мероприятия.
Исключение будет сделано только
для тех случаев, когда возврат связан
с болезнью покупателя, болезнью или
смертью кого-то из близких родственников. Здесь срок обращения не ограничен, но важны документы, подтверждающие факт болезни.
В АРМИЮ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Новая редакция Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» дает право добровольно
отказаться от отсрочки или полного
освобождения от призыва. Воспользоваться корректировкой могут те, кто
подлежит освобождению от призыва
в силу наличия ученой степени, или
же те, кто имеет родных братьев или
сыновей, погибших, умерших, получивших ранения, увечья или травмы в ходе
прохождения военной службы или во
время нахождения на военных сборах
(ч. 2 ст. 23), а также студенты-очники
программ бакалавриата, специалитета
или магистратуры (ч. 2 ст. 24). Для того
чтобы незамедлительно пойти в армию,
достаточно обратиться с заявлением
в приемную комиссию военкомата.
Ольга Ильченко
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На пятом Восточном экономическом
форуме прошла
сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как говорят
эксперты, сейчас
пришло время для
промежуточной дискуссии с участием
ведущих экспертов из азиатских государств — Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Малайзии, Вьетнама —
с целью узнать и обсудить их мнение
относительно успехов и неудач проекта
«Поворот на Восток». На ней аналитики
обсудили, как с азиатской точки зрения
сотрудничество стран АТР может развиваться в дальнейшем. «Приморская
газета» решила узнать у программного
директора клуба «Валдай», директора
по научной работе Центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачёва,
какое место в стратегии поворота занимает Приморье.
— Тимофей Вячеславович, добрый
день. АТР — это большой и активный
регион с сильными странами-участниками. Скажите, как за пять лет изменилась расстановка сил?
— В действительности за последние
пять лет, которые стали периодом поворота России к Востоку и укрепления
взаимодействия с азиатскими странами, общая ситуация в этом регионе изменилась и, к сожалению, не в лучшую
сторону. Главным определяющим фактором международной ситуации в АТР
стало разворачивающееся глобальное
противостояние США и Китая. Физическим выражением этого противостояния
является торговая война, которую США
развязали против Китая при президенте Дональде Трампе, и, безусловно, ответные меры, которые со своей стороны
предпринимает Китай.
Также далеко не все просто в отношениях между Кореей и Японией, Китаем и
Японией. За эти годы, изменились роль и
восприятие Китая в азиатских делах. Пять
лет назад от него ждали новых решений,
которые могли повлиять на расклад сил
в регионе. Сейчас большинство предложенных Китаем инициатив им же и реализуются. Азиатским странам остается
определить свое практическое отношение
к ним. Другими словами, участвовать или
не участвовать в тех масштабных проектах
развития, которые предлагает Китай.
— Стала ли Россия чувствовать себя
увереннее на этом поле?
Нельзя сказать, что за эти пять лет в
АТР появились новые страны-лидеры.
Общая расстановка сил, скорее, осталась
прежней, и это для России достаточно
выгодно. Мы по-прежнему можем фиксировать ситуацию, когда отношения каждой из азиатских стран с Россией лучше,
чем отношения между собой или с другими азиатскими государствами. Безусловно, для России это очень важно, и такую ситуацию Россия должна сохранять.
Хотя, конечно, здесь будут определенные
трудности. В частности, недавние российско-китайские военные учения показали, что сотрудничество России и Китая
в военно-политической отрасли может
привести к тому, что на определенном
этапе российские действия будут восприниматься как слишком прокитайские
и способствующие китайскому усилению
в данном регионе. Вместе с тем я бы не
стал эту угрозу преувеличивать, потому

Тимофей Бордачёв:
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«Приморье играет ключевую роль
в рамках стратегии поворота России на Восток»
ной. Россия сейчас по своему экономическому и политическому потенциалам,
если хотите, по военному потенциалу
достаточно велика и самодостаточна для
того, чтобы понимать, что партнеры как
на западе, так и на востоке – это ресурсы
развития страны, но никак не маяк или
полюс, к которым Россия должна прислониться.

Фото Глеба Ильинского
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что все азиатские государства, включая
даже такого непростого партнера, как
Япония, заинтересованы в сохранении
России как независимого игрока, и даже
если Россия будет немного склоняться
в сторону Китая, все будут делать вид,
что этого не происходит, для того чтобы
сохранить Россию как некоего общего
партнера, с которым можно вести дела
вне зависимости от сложных отношений
между Китаем и США. В частности, символом такой политики является участие
уже в четвертый раз премьер-министра
Японии в Восточном экономическом форуме, господин Абэ вновь станет участником пленарного заседания вместе
с президентом России и другими региональными лидерами.
— Какова роль Приморья в сотрудничестве со странами АТР?
— В принципе, в рамках стратегии
поворота России на Восток Приморье
играет ключевую роль как транспортно-логистический, человеческий и экономический хаб, который будет служить
связующим звеном между Россией и азиатскими рынками, азиатским образовательным и общечеловеческим пространством. Поэтому роль Приморья здесь
совершенно уникальна.
Вместе с тем мы не должны забывать,
что впереди большая работа — очень
много лет российское государство ею не
занималось, а с момента начала ускоренного развития Дальнего Востока прошло
всего ничего, и ожидать сейчас каких-то
ярких результатов, особенно в общей
международной экономической конъюнктуре, которая складывается вокруг российской внешней политики, достаточно
сложно.
Вместе с тем, если мы выйдем на улицы
Владивостока, увидим новые строящиеся
дома, создающуюся инфраструктуру, мы
поймем, что Владивосток по сути становится третьей российской столицей, и
роль Приморья как тихоокеанской сто-

лицы России, получает фактическое подтверждение.
— Поворот на Восток — каково положение дел сейчас?
— Мы никогда не должны забывать
о том, что в словосочетании «поворот
России на Восток» самое важное слово
— это Россия. Этот поворот к Востоку
осуществляется не для Востока, не для
того чтобы делать какой-то выбор между Западом и Востоком, а для того чтобы развивать Россию, очень растянутую
с запада на восток страну, находящуюся
в огромном количество часовых поясов.
Поворот на Восток нужен, чтобы развивать Россию более или менее равномерно. Это развитие невозможно без интеграции тихоокеанской России, Дальнего
Востока и Приморья в азиатское экономическое и культурное пространство.
Поэтому этот «поворот» – о нашем собственном развитии. Азиатские страны —
это уникальный ресурс и возможность
для этого развития. Именно в таком виде
и нужно воспринимать всю философию
и стратегию поворота России к Востоку.
Поворот России к Востоку идет по нарастающей, он ни в коем случае не испытывает стагнации. Хотя иногда хочется
так подумать в ожидании более ярких
результатов, но все-таки мы привыкли
работать с европейскими рынками и европейским пространством, где все дела
делаются гораздо быстрее. Мы должны
понимать, что в разных регионах мира все
происходит по-разному.
Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть
одну очень важную вещь — для России
поворот к Востоку не является выбором
между Востоком и Западом в пользу кого-либо. Для России важно развивать отношения с партнерами и на Западе, и на
Востоке — там, где они к этому готовы, и
там, где у России есть экономический интерес. Я думаю, что Россия прошла стадию попыток «определить себя в чужой
корзине»: либо в западной, либо в восточ-

— Какова роль ВЭФ в этом повороте?
— Восточный экономический форум
является наиболее подходящей иллюстрацией динамики этого поворота. Он
возник в 2015 году. Сейчас проходит
только пятый форум. И давайте сравним масштабы роста этого форума.
Сейчас для России ВЭФ — это самое
масштабное внешнеэкономическое негосударственное мероприятие как по
количеству участников, представляющих экономических игроков, экспертизу, так и в первую очередь по участию
зарубежных гостей в пленарной сессии.
Ни один экономический форум, включая
такой продвинутый, как Петербургский
международный экономический форум
(ПМЭФ), не принимает одновременно
пять глав государств и правительств в
рамках одной пленарной сессии. Для
ПМЭФ событием был приезд одного
европейского крупного политического
деятеля в последние годы. В то время
как для ВЭФ участие нескольких президентов и премьер-министров – это
нормальное явление. Вот, собственно,
результаты поворота, вот индикатор
российского участия и того, как Россию
воспринимают в азиатских делах. Поэтому, с практической точки зрения предстоит сделать очень много.
— Неужели нам не поможет европейский опыт?
— Азиатские рынки очень непростые,
в отличие от европейских они одновременно очень нуждаются в новых товарах и услугах, они очень емкие, но также
и более консервативные в отношении
внешнеэкономических партнеров. Также эти рынки уже существенно заняты
конкурентами России из Австралии,
США, Канады, Латинской Америки. Эти
конкуренты пришли на азиатские рынки давно — с начала экономического
прогресса в таких странах, как Япония
и Корея, а затем с начала китайского
экономического чуда. Так, перед Россией стоит непростая, но перспективная
задача занять свою нишу со своими товарами. В первую очередь сельхозсектор, но также и другие секторы. Но мы
не должны забывать, что на азиатских
рынках мы имеем дело с серьезными
конкурентами, у которых есть то, чего
пока не хватает России: репутации. От
России много ждут, к ней положительно относятся, но Россия пока еще не
сформировала свою репутацию, а Азия
— это в первую очередь репутация. Мы
должны показывать своим партнерам
стабильность и готовность сотрудничать системно на протяжении, может
быть, десятков лет, прежде чем нас
начнут воспринимать как стабильного
и достойного уважения партнера.
Беседовала Ксения Курдюкова
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Вдоль по набережной
Юрий Трутнев открыл «Улицу Дальнего Востока»

Открытие выставки достижений регионов Дальнего Востока началось ровно
в полдень 3 сентября с музыкального
флешмоба. Участие в нем приняли более 300 артистов-дальневосточников.
«Я живу на Дальнем Востоке, я рожден
в лучшей стране», — пели солисты.
Сразу после выступления ведущие
предоставили слово полномочному представителю президента Юрию Трутневу.
— Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости форума, дорогие
друзья! В пятый раз на приморской земле
открывается Восточный экономический
форум. В пятый раз мы вместе с вами создаем «Улицы Дальнего Востока». Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали,
за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим. Сегодня на Дальнем
Востоке строятся сотни новых предприятий, более 600 млрд рублей пришло
в экономику, а это значит, будут строиться новые школы, больницы, дороги, знаГруппе компаний ННК, хорошо известной дальневосточникам, присвоен статус официального «Топливного
партнера Восточного экономического
форума-2019». В состав Группы входит сеть одноименных АЗС по всему
макрорегиону, нефтебазы, морские
терминалы, а также Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ),
который после масштабной модернизации можно назвать одним из самых
высокотехнологичных предприятий
нефтеперерабатывающей отрасли
России.
Группа компаний ННК — вертикально
интегрированный холдинг, предприятия
которого расположены в восьми регионах России. Основные виды деятельности — поиск, разведка и разработка
месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов, в том числе, через собственную сеть АЗС в Дальневосточном
федеральном округе. С момента образования в 2013 году Группа успешно укрепляла позиции на нефтегазовом рынке
страны и сегодня по праву входит в десятку крупнейших компаний России по
объему запасов нефти.
— Для нас большая честь и ответственность стать топливным партнером такого статусного международного мероприятия. Несомненно, это
послужит дополнительным стимулом
для дальнейшей планомерной работы
по развитию сети наших АЗС и повышению качества оказываемых услуг,
— прокомментировали в Группе компаний ННК.
Сеть заправок ННК с узнаваемым логотипом-солнцем насчитывает около
300 АЗС в регионе и растягивается до

Фото Сергея Тарасова

Нулевой день Восточного экономического форума стартовал с выставки
«Улицы Дальнего Востока». За пять лет
эта форма презентации макрорегиона
стала чрезвычайно популярной. По словам полпреда президента на Дальнем
Востоке Юрия Трутнева, этот проект
помогает лучше понять Дальний Восток,
почувствовать его и полюбить, сообщает «Приморская газета».

чит, лучше будут жить люди, —
отметил Юрий Трутнев.
После открытия полпред
президента вместе с губернаторами прошел по улице, проверил павильоны и попробовал
национальные угощения каждого субъекта.
Напомним, пятый Восточный
экономический форум проходит
во Владивостоке 4-6 сентября
2019 года. Основной темой ВЭФ2019 стала Национальная программа развития Дальнего Востока. Ежегодно в рамках форума
работает выставка «Улица Дальнего Востока», на которой дальневосточные
регионы презентуют себя. Выставка проходит во Владивостоке, на острове Русский,

с 3 по 8 сентября. На ней вновь представлены павильоны всех регионов федерального
округа. Для гостей и участников ВЭФ экс-

ВЭФ сделал выбор —
ННК заправит форум

На правах рекламы

самых отдаленных и малонаселенных
дальневосточных районов, обеспечивая
автомобилистов высококачественными
нефтепродуктами. Бензин на автозаправочные станции ННК поступает с
Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, что позволяет компании осуществлять контроль по всему пути его
следования: пока топливо добирается
от нефтеперерабатывающего завода
до бензобаков автомобилей, для проверки его качества проводится около
80 лабораторных анализов. Это достаточно затратное, но необходимое для

гарантии качества топливных продуктов мероприятие. Специалисты Группы
компаний ННК проводят исследования
топлива в собственных лабораториях.
Каждая из них аккредитована в Национальной системе аккредитаций.
Конечно, первая причина выбора
той или иной заправки автовладельцами — качество предлагаемого топлива. Однако год от года требования
водителей к автозаправочным станциям растут. Уже стало нормой заезжать
на АЗС не только заправиться топливом, но прихватить в дорогу кофе или

позиции будут открыты с 3 по 6 сентября.
7 сентября до 14:00 запланирован «социальный день» для организованных групп: многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и
представителей молодежных организаций,
а уже с 14:00 до 20:00 в этот день выставка
будет открыта для всех желающих.
8 сентября с 10:00 до 20:00 «Улицу
Дальнего Востока» также смогут посетить
жители и гости Владивостока. Для этого
нужно будет пройти предварительную
регистрацию на сайте «Улицы»: указать
свои контактные данные, выбрать дату посещения и временной слот. На просмотр
отводится два часа. После прохождения
регистрации на электронную почту придет
письмо с подтверждением и бесплатным
электронным билетом.
Ольга Ильченко
горячую выпечку. Отдохнуть в дороге, зарядиться энергией и продолжить
путь – именно этого хотят их современные клиенты. Скажем прямо, не
все участники рынка выдерживают эту
гонку, но в выигрыше остаемся мы, автолюбители.
За последние годы Группа компаний
ННК уделяет особое внимание повышению уровня обслуживания своих
клиентов: вежливый персонал, компетентно отвечающий на все вопросы,
уютные кафе-зоны, постоянно расширяющийся ассортимент продукции
в магазине — все это нашло отклик
у автовладельцев Дальнего Востока.
— По сути, автозаправочные станции расширяют свою функцию: если
раньше клиенты хотели только купить
бензин, то теперь заезжают выпить
свежий кофе или перекусить по дороге. Мы стараемся создать комфортные
условия для водителей — чтобы была
возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже позитивно влияет на
безопасность дорожного движения, —
объяснили в Группе компаний ННК.
Пятый Восточный экономический
форум проходит на острове Русский
во Владивостоке и завершится 6 сентября 2019 года. Его основными темами стали экономические и социальные
показатели роста Дальнего Востока, а
также вопросы повышения качества
жизни в макрорегионе. Кроме того,
в программу вошли пять межстрановых бизнес-диалогов с Индией, Китаем, Японией, Республикой Корея
и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на темы экономического
сотрудничества.
Ксения Курдюкова
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«Мы меняем настоящее, чтобы успешно жить в будущем»

— Мигель Рубенович, недавно ВТБ
объявил о новой стратегии, принятой
до 2022 года. Расскажите, изменится ли
работа с клиентами-физлицами?
— Мы уже меняем концепцию работы.
Наша главная задача — стать банком «первого выбора» на рынке, чтобы людям было
удобно и комфортно с нами сотрудничать.
Сейчас мы обобщаем лучший клиентский
опыт. В итоге все наши продукты будут доступны во всех каналах: как физически — в
офисах банка, так и дистанционно — через
мобильное приложение.
Мы делаем многое, чтобы платежи и
переводы для клиентов были доступны
онлайн, чтобы они могли совершаться
в один клик. Интегрируем биометрические
технологии, которые позволят людям тратить минимум времени на общение с банком. Вскоре получить кредит или открыть
вклад будет намного проще. Мы стараемся
понять поведение своих клиентов, предсказать их действия, чтобы в нужный момент
предложить необходимый продукт.
Мы становимся многоканальным бан-

ком: наш клиент спокойно может начать
оформлять операцию, например, в мобильном приложении, а закончить уже
в офисе, где он получит продукт или подпишет договор.
— В этом году ВТБ начал реализовывать проект безбумажных офисов. Расскажите про технологию, которую вы
использовали, подробнее?
— Во втором квартале ВТБ действительно начал переходить на формат безбумажных офисов. Сейчас мы уже перевели на такую модель работы порядка
60 отделений в 18 регионах по всей стране. На Дальнем Востоке клиентам доступны уже три офиса, работающих по такой
технологии: два — в Хабаровске и один
— во Владивостоке.
Есть операции, которые невозможно
полностью проводить дистанционно — для
подписания бумаг необходимо личное присутствие человека. Процесс оформления
документов — это всегда «головная боль».
Мы придумали концепцию, согласно кото-

рой большую часть всех этих хлопот сможем убрать. С помощью технологии безбумажного офиса клиент подтверждает
операцию и подписывает все в мобильном
приложении банка в присутствии сотрудника, который формирует сам документ и
его цифровой образ. В результате все бумаги будут храниться в личном кабинете
в электронном формате, что автоматически
решает несколько задач: договоры всегда
будут под рукой и в аккуратном виде.
Сейчас наша цель — перевести максимальное количество операций, которые
проводятся в отделении банка с использованием документов, в такой безбумажный
формат. Это быстро, удобно и комфортно, а
самое главное — безопасно. Важно, что мы
ни в коем случае не навязываем эту услугу.
Если человек хочет подписать документы
собственноручно, мы их распечатаем. Это
право клиента. При этом в наших планах
до конца 2019 года масштабировать такой
формат работы на всю сеть банка.
Невозможно двигаться навстречу клиенту, не повышая эффективность собственных

Интернет, кэшаут
и просветительство
Как в Приморье увеличивают доступность банковских услуг
Финансовая доступность — один
из важнейших показателей качества
жизни населения региона. В силу географических и демографических особенностей Приморья существует ряд
проблем с обеспечением доступа граждан к целому ряду банковских услуг.
Как правило, такие вопросы актуальны
для жителей малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных
пунктов. Руководитель Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил
Мамута обозначил основные барьеры
в сфере финдоступности и ключевые
драйверы, помогающие в преодолении
и ликвидации неравенства в области
доступа к различного рода финансовым
операциям. Обсуждение состоялось на
одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября,
сообщает «Приморская газета».
Руководитель Службы по защите прав
потребителей и доступности финансовых услуг отметил, что сегодня запросы
населения в области финансовых операций растут. На сегодняшний день более
50% используют цифровые каналы бан-

ковских услуг в качестве основных. Но
это касается только крупных населенных
пунктов.
— Большое значение для развития услуг такого рода имеет наличие стабильного и качественного интернета, ментальность самих людей, которые порой
не готовы осваивать новое оборудование.
Кроме того, важно, чтобы в населенном
пункте был банкомат или терминал оплаты, а такие устройства есть не везде, —
отметил Михаил Мамута.
Эксперт подчеркнул, что сегодня Центробанк активно работает над повышением доступности финансовых услуг,
в том числе в малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах. Подразделения федеральных
организаций, крупные российские и региональные банки и волонтеры оказывают
разноплановую поддержку и помощь в
развитии проблемной отрасли.
— Сбербанк, ПочтаБанк, СельхозБанк
и другие организации охотно сотрудничают с нами в области разработки и реализации ряда важных проектов. К примеру, многие из кредитных организаций
вводят кэшаут — возможность ввода-вывода денежных средств для жителей
очень маленьких сел и деревень. Также

Центробанк разработал так называемую
«тепловую карту финансовой доступности», благодаря которой любой пользователь может узнать, насколько его регион
обеспечен услугами кредитных организаций, — пояснил руководитель Службы по
защите прав потребителей.
Основными проблемами оснащения
небольших населенных пунктов в Приморском крае остаются низкая плотность
населения и труднодоступность отдельных деревень и поселков.
— Населенных пунктов, в которых
число жителей составляет менее тысячи человек, на Дальнем Востоке —
одна треть. В этом году мы с помощью
банковских организаций, волонтеров
и благодаря поддержке государства
увеличили число банкоматов в таких
пунктах на 3%, а платежных терминалов — на 15%, — подчеркнул начальник
Дальневосточного главного управления
ЦБ РФ Сергей Белов.
Начальник Дальневосточного филиала также отметил, что развитию финансовых услуг в Приморье мешает не
только географический вопрос, но и
проблема недостатка информированности населения.
— Низкие доходы, малая информи-

процессов, в этом нам помогает собственная
Lean-лаборатория. Ее сотрудники анализируют продукты банка и каждый из этапов
работы, находят возможности для оптимизации трудозатрат, устраняют неэффективные элементы. Таким образом, обслуживание становится более качественным.
— Расскажите, как ВТБ сейчас представлен в Приморском крае? Какие планы у банка на будущее?
— В Приморье у нас 17 отделений
и 188 банкоматов. Очень высокие результаты показывает команда в регионе. По
итогам семи месяцев 2019 года кредитный портфель физлиц вырос на 8 млрд
рублей и достиг 45 млрд рублей. Средства физлиц увеличились на 7,3 млрд
рублей и составили 66,3 млрд рублей —
это +12,4% к показателю на начало года.
Кроме того, растет количество зарплатных проектов — их уже больше 70 тысяч.
В дальнейшем мы планируем так же
активно развиваться. Думаем о создании
в Приморье собственной Lean-лаборатории, будем реализовывать технологию
безбумажных офисов.
Мы меняем настоящее, чтобы успешно
жить в будущем — этой фразой можно
выразить наше отношение к работе.
Ксения Курдюкова
Узнайте больше
о безбумажных офисах
и Lean-лаборатории


подробности на сайте
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Технологии двигают мир вперед и меняют его. Банки одними из
первых внедряют современные сервисы при работе с клиентами.
Согласно стратегии развития группы ВТБ до 2022 года планируется обеспечить переход отделений банка на новый технологический уровень: наряду с обычными появятся безбумажные офисы,
а внутренние процессы будут анализироваться в специальной
Lean-лаборатории. Когда новые технологии придут в приморские
отделения ВТБ и как изменится клиентский сервис, «Приморской
газете» рассказал руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

рованность, особенности менталитета
среди населения старшего возраста —
все это становится порой препятствием для освоения цифровых услуг, в том
числе и в сфере финансов, — пояснил
Сергей Белов. — Поэтому сегодня мы
работаем, в том числе, и над информированием населения, обучением основам цифровой грамотности. В первую
очередь это необходимо для защиты
старшего поколения от мошеннических
действий. Как показывает практика,
именно пенсионеры из небольших населенных пунктов чаще всего становятся
жертвами финансовых махинаций. Мы
работаем над тем, чтобы таких случаев
становилось меньше.
Напомним, Восточный экономический
форум проводится ежегодно согласно указу президента России Владимира
Путина. Основная тема ВЭФ в 2019 году
— Национальная программа развития
Дальнего Востока.
— Развитие российского Дальнего
Востока, укрепление его экономического,
инновационного потенциала, повышение
качества жизни людей — наш важный,
безусловный приоритет, задача поистине
общенационального масштаба, — подчеркнул глава государства в своем приветствии к участникам форума.
Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание
5 сентября, в котором примут участие
президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии
Синдзо Абэ, премьер-министр Индии
Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент
Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Валерия Фадеева
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В Приморье завершился уже седьмой
летний десант проекта «Трудовые отряды СУЭК». Начиная с 2013 года, Сибирская угольная энергетическая компания
стала привлекать подростков к реализации социально-значимых проектов
по благоустройству родных городов,
расположенных в регионах присутствия
компании. По мнению организаторов
проекта, участие в трудовых отрядах позволяет не только формировать у подрастающего поколения необходимые
трудовые навыки, но и вносить серьезный вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи.
Приоритет для устройства в трудовой
отряд отдается детям работников предприятий СУЭК, расположенных в крае, а
также их сверстникам из малообеспеченных семей, подчеркнул сотрудник компании Арсений Яроцкий.
— Ежегодно в летний период в поселке Новошахтинский организуются

Летние каникулы —
с пользой

Трудовые отряды позволяют юным
приморцам заработать, а их родителям —
быть спокойными за детей
две смены трудовых отрядов. 60 юных
новошахтинцев в возрасте от 14 до 17
лет занимаются благоустройством территорий родного поселка, — рассказал
угольщик. — При формировании отрядов приоритет отдается детям работников градообразующего предприятия —
разрезоуправления «Новошахтинское»
ООО «Приморскуголь», а также детям
из малообеспеченных семей. В течение
трудового сезона ребята облагородили

парковую зону поселка, а также сквер
«Трудовая слава».
Всего за лето было организовано три
смены трудовых отрядов — кроме Новошахтинска, на каникулах преобразился и
поселок Липовцы. Трудовая смена липовецких школьников открылась 10 июня.
Юные приморцы благоустроили территории, прилегающие к Дому культуры,
около родной школы, а также возле поселковой церкви.

В начале нового учебного года будут
выбраны лучшие бойцы трудотрядов, которые, кроме заработной платы, за свою
отличную работу будут поощрены ценными подарками.
Трудоустройство детей на время летних каникул стало возможным благодаря
совместной работе фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ», администраций Новошахтинского и Липовецкого городских поселений,
центров занятости населения Михайловского и Октябрьского районов.
Отметим, что этот проект действует
еще в семи регионах страны. Подростки
участвуют не только в благоустройстве
своей малой родины, но и помогают
взрослым, участвуют в городских, краевых и всероссийских акциях, а также
оказывают помощь ветеранам. Кроме
материального поощрения, для ребят
устраивают и культурно-познавательные экскурсии на градообразующие
предприятия.
Вадим Кочугов

За пять лет в регион
привлечено более
600 миллиардов рублей
частных инвестиций

Фото Сергея Тарасова

Продолжение. Начало на с.1

Уже сейчас Дальнему Востоку есть, чем гордиться.
Темпы роста инвестиций в регионе в два раза опережают общероссийские, а 33% от общего количества
иностранных вложений в экономику страны пришли
именно на Дальний Восток.
Можно ли в таких обстоятельствах говорить о том,
что заявленный в 2011 году поворот России на восток
свершился? С одной стороны, да, уверены все участники заседания клуба «Валдай». А с другой стороны,
основная задача сегодняшнего дня — открыть возможности для иностранных партнеров. Потому как
ресурсы Дальнего Востока громадны, но небесконечны, и сейчас в их освоении активное участие принимают российские предприниматели. А зарубежные
партнеры могут просто упустить свой шанс принять
участие в развитии макрорегиона. Впрочем, отметил
полномочный представитель президента, к диалогу и
совместной работе мы готовы, но ресурсы для того,
чтобы идти вперед, есть и у нас самих.
— Нас очень долго убеждали в том, что надо дружить со всеми, работать со всеми, торговать со всеми.
Мы эту парадигму восприняли, а вот западные партнеры уже, похоже, перестали в нее верить. Надо отдавать себе отчет в том, что ограничения по совместной
работе есть как на Западе, так и на Востоке. Конечно,
надо работать над тем, чтобы их снять, и мы это делаем, но Дальний Восток обладает мощным внутренним
ресурсом, который позволит ему продолжить движение, — резюмировал полпред.
Ольга Ильченко

Бриллиант
в оправе моря
Алмазный центр создадут в Приморье
Алмазный центр откроют
во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соответствующее соглашение подписали
губернатор Приморского края Олег
Кожемяко и генеральный директор
компании «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай в ходе пятого Восточного
экономического форума, который
стартовал в среду, 4 сентября,
на острове Русский.

Соглашение подразумевает строительство специализированного
комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания «АЛРОСА», Гохран России и
таможня, которые будут работать
по принципу единого алмазного
кластера. Проектом предусмотрено
также создание алмазной биржи.
— В алмазном центре будет со-

здана вся необходимая инфраструктура для размещения потенциальных гранильных производств,
помимо «КГК ДВ». Действующая
фабрика будет реконструирована
и расширена, что позволит удвоить
ее производственную мощность,
— пояснили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.
Объем капитальных вложений
в реализацию проекта составит не
менее 1,5 млрд рублей. Планируется создать не менее 50 новых рабочих мест.
— Компания «КГК ДВ» — надежный партнер, доказавший это
успешным производством, применяемыми технологиями и созданными рабочими местами. Мы всегда поддержим такие предприятия,
— подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, фабрика по огранке
алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал президент РФ Владимир
Путин в ходе третьего Восточного
экономического форума. Объем
инвестиций в проект оценивается
в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения
алмазного сырья. Инвестором уже
вложено в производство 460 млн
рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле,
Индии, Швейцарии.
В рамках реализации проекта создано 150 рабочих мест, в дальнейшем планируется увеличить количество сотрудников до 400 человек.
Мария Антонова
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Обновленная нефтебаза «РН-Востокнефтепродукта» перешла на новый автоматизированный уровень. В рамках
модернизации одного из ключевых объектов нефтепродуктообеспечения Приморья была реализована целевая программа по автоматизации измерений
и контролю качества товарной продукции. Внедрение системы автоматизации
и установка современного оборудования
позволили повысить технологический
уровень предприятия, а также эффективность ее работы, промышленную и
экологическую безопасность. Директор
нефтебазы Руслан Калбиев рассказал
«Приморской газете», как здесь работают с топливом.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Железнодорожными составами топливо везут на Вольно-Надеждинскую нефтебазу с ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и
АО «Ангарская нефтехимическая компания». Составы направляются на эстакаду
нефтебазы, после проведения лабораторных исследований топливо перекачивается из цистерн в специальные резервуары.
— Для каждого вида топлива предназначен определенный резервуар, чтобы
не допустить смешения, — подчеркнул
директор Вольно-Надеждинской базы
нефтепродуктов Руслан Калбиев. — Один
из резервуаров всегда пустует на случай,
если возникнет аварийная ситуация. За
безопасность здесь также отвечают датчики довзрывной концентрации.
При модернизации в насосной станции установили датчики концентрации,
фиксирующие превышение паров нефтепродуктов в помещении. Если датчики
срабатывают, то автоматически выключаются насосы, закрываются электронные

Модернизация
в действии

тической системой учета нефтепродуктов,
на нем установлены датчики перелива и
другое автоматическое оборудование. Все
данные аккумулируются в операторской,
чтобы оперативная информация всегда
была перед глазами специалистов.

Как автоматические системы позволяют
контролировать качество топлива
на Вольно-Надеждинской базе
нефтепродуктов

На правах рекламы

задвижки, прекращается слив нефтепродуктов и запускается вентиляция.
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК
Топливо хранится в пяти резервуарах.
Шестой — резервный. Внутри каждого резервуара установлены датчики для
измерения уровня нефтепродуктов, которые при достижении определенной от-
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метки автоматически перекрывают его
дальнейшую подачу.
Сейчас «Роснефть» уделяет большое
внимание экологии, поэтому все резервуары оборудованы специальными понтонами — это позволяет уменьшить количество
выбросов паров нефтепродуктов до 90%, —
сказал директор нефтебазы Руслан Калбиев.
Каждый резервуар оборудован автома-

ПРИОРИТЕТ — КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В «Роснефти» действует специальная
программа контроля качества топлива на
всех этапах его транспортировки.
На Вольно-Надеждинской нефтебазе
находится испытательная лаборатория
нефтепродуктов. Пробы отбираются по
прибытии горючего на базу, в процессе
хранения и при отправке его на АЗС.
— Контроль качества на соответствие
нормативной документации — приоритет
«Роснефти». В испытательной лаборатории установлено современное автоматизированное оборудование. Паспортизация
проходит по всем показателям, — рассказывает заведующая сектором качества
ООО «РН-Востокнефтепродукт» Елена
Процко. — Пробы нефтепродуктов отбираются несколько раз, прежде чем они
попадают к потребителю. Все результаты
автоматически заносятся в специальную
систему, и только после этого партия топлива получает паспорт качества.
Модернизация Вольно-Надеждинской
базы нефтепродуктов, внедрение современного оборудования позволили повысить эффективность работы, технологический уровень, надежность обеспечения
моторным топливом жителей Приморского края, а также — усилить контроль
сохранности количества и качества нефтепродуктов. Это один из проектов компании «Роснефть» на Дальнем Востоке, цель
которого — комплексное развитие региона.
Ксения Курдюкова

Полигоны
тестирования
Технологическое предпринимательство — ключевой драйвер экономического прогресса, поэтому создание условий
для его развития является приоритетной
задачей государства. Дальний Восток
уже сейчас располагает базой для запуска инновационных проектов. В макрорегионе работают научно-технологический центр и технопарк «Русский»
при ДВФУ. Открываются инжиниринговые подразделения промышленных
корпораций. Также действует новый
механизм финансирования высокотехнологичных компаний — Дальневосточный фонд высоких технологий,
который уже профинансировал первые
проекты. Актуальным остается вопрос
превращения перспективных проектов в действующий высокотехнологичный бизнес. Как ускорить этот процесс
и привлечь крупный и средний бизнес
к внедрению передовых технологических
решений, обсуждали эксперты на одной
из сессий Восточного экономического
форума, сообщает «Приморская газета».
Руководитель дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов
рассказал с какими вызовами приходит-

ся сталкиваться высокотехнологичным
компаниям и инвесторам на Дальнем
Востоке. Он отметил, что для развития
инновационных систем совокупно необходимы высококвалифицированные
кадры, наличие рынков сбыта, финансов
и инфраструктуры.
— Для развития высокотехнологичного бизнеса необходима критическая масса научного потенциала и технических
специалистов, которые будут выступать
драйверами роста и генераторами научных идей, — считает Руслан Саркисов. —
Сейчас компании сталкиваются с дефицитом узкоспециализированных кадров,
например, разработчиками софта. Сегодня существует проблема с набором таких
кадров и на Дальнем Востоке.
Для ее решения в регионе планируют проводить специальные хакатоны,
на которых будут отбирать талантливых
ребят. Сейчас уже есть определенные
шаги в этом направлении, например,
аспиранты получают гранты фонда фундаментальных исследований, проводят
чемпионаты по стандартам WorldSkills и
предпринимательские олимпиады среди
школьников. Все эти меры работают. Но,
по словам эксперта, пока не изменится

Фото Сергея Тарасова

Эксперты предложили сократить
внедрение инноваций с 2 лет до 3 месяцев

ситуация в научном сообществе в высокотехнологичной индустрии на Дальнем
Востоке, сложно сделать фундаментальный сдвиг.
Эксперт также посетовал на разрыв
между скоростью внедрения инноваций
крупным бизнесом и количеством предложений технологичных предпринимателей. Ликвидировать эту проблему можно:
нужно создавать совместные полигоны
для апробации новых технологий крупными компаниями. Это позволит снизить сроки внедрения новых технологий
с 2 лет до 3-6 месяцев.
— Для крупного бизнеса внедрение
инноваций — процесс комплексный.
Важно, чтобы не пострадала их основная деятельность и не было нарушений
экономической составляющей. Создание

таких полигонов может сблизить предпринимателей-стартапов и крупный бизнес, — уточнил Руслан Саркисов.
Дальневосточный фонд высоких
технологий на сегодня уже проинвестировал три проекта на общую сумму
400 млн рублей. Эти проекты из разных
сфер, например, из интернет-вещей. До
конца года фонд планирует расширить
свой портфель и профинансировать
около шести компаний на сумму до 1
млрд рублей. В этот список могут войти
проекты по альтернативной энергетике,
робототехнике и хранению данных. Объем фонда на текущий момент составляет
5 млрд рублей, и в течение трех лет планируется их инвестировать в дальневосточные проекты.
Ксения Курдюкова

12 НАШИ ЛЮДИ

5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 70 (1700)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Будь в движении
Проект велодорожек на острове Русский поможет туристам
увидеть все красоты Владивостокской крепости
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

— Анастасия, расскажите подробнее
про ваш проект велодорожек. В чем заключается его основная идея?
— Проект велодорожек позволит распределить существующее пространство
дорожного движения между всеми участниками: пешеходами, велосипедистами
и автомобилистами. На первом этапе
мы предлагаем посредством велополосы, переходящей в велодорожку связать
материковую часть Владивостока с кампусом ДВФУ. На втором этапе — обеспечить пешеходам и велосипедистам безопасное движение от кампуса ДВФУ до
окончания Университетского проспекта.
Просторные условия вдоль всего Университетского проспекта позволяют на
протяжении 14 километров создать отдельную комфортную велопешеходную
зону, отвечающую всем современным
нормам и мировым стандартам. Данный объект может послужить хорошим
примером учета потребностей не только
автомобилистов, но и велосипедистов и
пешеходов.
— Получается, что вы создаете и велосипедную дорожку, и пешеходную?
— Да, именно так. Помимо велодорожки, предусмотрена еще и пешеходная полоса. Ведь на сегодняшний день
с пешеходной инфраструктурой вдоль
Университетского проспекта — проблемы. Так, велосипедисты вынуждены
двигаться по обочине по крайней правой
полосе в незащищенной зоне, что при
существующем на данной улице скоростном режиме представляет реальную
угрозу жизни. Пешеходы также вынуждены двигаться по обочине или грунтовым тропам вдоль дороги, исключение
составляет участок возле кампуса ДВФУ,
где организованы тротуары. Поэтому ког-

Фото Лори банк

Русский остров является одной из
динамично развивающихся территорий Владивостока. Причудливая
природа, объекты Владивостокской
крепости привлекают иностранных
туристов. Местным жителям также
нравится отдыхать на берегу Японского моря. Сейчас на острове есть
одна современная транспортная артерия — Университетский проспект.
Она предназначена только для автомобилей, а пешеходам и велосипедистам приходится довольствоваться
лишь обочиной. Развитие велопешеходной инфраструктуры имеет большой экономический, рекреационный
и культурный потенциал. Архитектор
Анастасия Дубинина совместно с основателем движения «Сам себе велосипед» Антоном Савенко разработали эскизный проект велодорожек на
острове Русский. «Приморская газета»
узнала подробности данного проекта.

Протяженность маршрута
— 14 км;
1-й этап — от пересечения
улицы Бархатной и Университетского проспекта до автобусной остановки ТЭЦ Центральная
КПП-1;
2-й этап — от автобусной
остановки ТЭЦ Центральная
КПП-1 до окончания Университетского проспекта в районе
Форта №11;
Ширина пешеходной дорожки
— 1,5 метра;
Ширина велосипедной двухсторонней дорожки — 2,5 метра;
Ширина велосипедной односторонней дорожки — 1,2 метра.
морский океанариум, а также обладающие туристической привлекательностью
мыс Вятлина, мыс Тобизина и многочисленные бухты.
Таким образом, проект предусматривает развитие туризма на острове. Все туристы из Азии,
приезжающие в Приморье, с детства
привыкли ездить
на велосипедах
на большие
расстояния.
Та и н ф р а структура
для велосипеда, которая сейчас
есть в кампусе, для них
слишком мала —
они хотели бы ездить на более длинные
расстояния.

да мы создавали проект, то заложили и
создание пешеходной зоны параллельно
велодорожкам. Ее ширина будет составлять 1,5 метра.
— Как вы выбирали место для пешеходной и велодорожки?
— Мы старались учесть существующие маршруты, передвигаться которыми привыкли люди. С учетом того, что на
острове Русский всего одна современная
освещенная дорога — Университетский
проспект, то люди в большей части протоптали тропинки параллельно главной
дороге. Они боятся ехать по краю дороги — это достаточно опасно, поэтому
им приходится съезжать и прокладывать
свои тропы.
— Какие меры безопасности вы заложили при создании
эскиза?
— Мы при
проектир о в а н и и
предусмотрели отделение
велодорожки от трассы буферной
зеленой зоной
шириной в метр.
Также буферная
зона будет отделять
вело- и пешеходную
дорожки. Таким образом,
в безопасности будут и пешеходы, и велосипедисты, а водители могут
не волноваться, что велосипедист может
завернуть им под колеса.
— Какой будет материал дорожного
покрытия?
— Самым бюджетным вариантом
будет крашеный асфальт либо асфальт
с цветовыми примесями. Можно, конечно, использовать специальную прорезиненную крошку, но это будет дороже.
— Расскажите, что предусмотрено на протяжении всего маршрута?

— Получается, что ваши велодорожки
могут стать точками притяжения для малого бизнеса в виде сувенирных лавок?
— Конечно. Дорожки — это просто
транспортная инфраструктура. Это как
обычный тротуар, который может «обрастать» любыми объектами: и сувенирными лавками, и автоматами с водой. Мы
на эскизном проекте разместили минимальные необходимые вещи — мусорки
и автономные модули-туалеты.

Может, есть станции для отдыха?
— Да. На протяжении всего маршрута
присутствуют объекты притяжения, такие как береговая батарея «Новосильцевская», Великокняжеская батарея, Батарея
№ 367, Форт № 11, кампус ДВФУ, При-

— Скажите, вы рассчитывали стоимость реализации проекта?
— Еще нет. Сейчас мы подготовили
эскизный проект, на котором показали
примерный вариант того, как может проходить велодорожка на острове Русский.
Стоимость этой дорожки будет определять проектировщик во время подготовки рабочей документации и составлении сметы.
Проект велодорожек, который мы
предлагаем, будет безопасным для велосипедистов, удобным для пешеходов и
комфортным для автомобилистов.
Ксения Курдюкова
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Сборная России по дзюдо закончила Чемпионат
мира-2019, имея в активе
три медали и заняв третье место. При этом две
медали стали настоящим сюрпризом для
российских борцов.

ВСЕ И СРАЗУ
Благодаря гостеприимству дальневосточной столицы российские спортсмены смогли провести подготовку в полном объеме: кроме основного состава
(28 спортсменов и пять тренеров), на татами вышли и резервисты (19 спортсменов и
четыре тренера). Подобный сонм именитых
дзюдоистов Владивосток встречал лишь
в самом начале нового тысячелетия. Тогда
сборная России прилетела в Приморье для
подготовки к Олимпиаде в Сиднее. Сейчас же, как отметили в тренерском штабе
сборной, двухнедельные сборы помогли
понять модель подготовки к Олимпиаде-2020, которая так же, как и нынешний
чемпионат мира, пройдет в Токио. Подводя
итоги тренировок, главный тренер женской
сборной Дмитрий Морозов поблагодарил
руководство спорткомплекса «Олимпиец»
за организацию и гостеприимство.
— До последнего не знали, где будут
проходить тренировки. Мы уже готовы
были улететь в Японию, но там мы не смогли бы тренироваться большим составом.
И нам протянули руку помощи. Мы благодарны Владивостоку за возможность провести тренировку на российской земле, —
рассказал во время открытой тренировки
Виталий Макаров. — Что касается сборов,
то все проходит замечательно, у команды
с каждым днем растут показатели, так что я
надеюсь, что и выступление на Чемпионате
будет хорошее. Нам повезло, что во Владивостоке не так жарко, как сейчас в Японии.
Те, кто сейчас находится на островах, в более тяжелых условиях, чем мы.
«ТАНЦЫ» СО ЗВЕЗДАМИ
В качестве спарринг-партнеров на
татами со звездами российского дзюдо
вышли лучшие борцы, представляющие
команду ДФО. За две недели тренировок
дальневосточные спортсмены почерпнули просто невероятный объем знаний и
опыта от ведущих дзюдоистов страны.
— Я присутствовал на тренировках
сборной России в качестве представителя
Федерации дзюдо Приморского края. К
сожалению, мне потренироваться со звездами не довелось. Но о плюсах, которые
тренерский штаб сборной высказал во вре-

Фото автора

Впервые завоевала
серебряную медаль
всемирного чемпионата дзюдоистка в
легком весе Наталья
Кузютина. До этого ей
удавалось привозить лишь
бронзовые медали с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
и трех чемпионатов мира.
У мужчин на третий день Чемпионата
отличился Денис Ярцев, пополнивший
копилку команды бронзой. Для самого
дзюдоиста это первая медаль на соревнованиях такого высокого уровня. Зато тяжеловес Нияз Ильясов уверенно растет от
чемпионата к чемпионату — в прошлом
году он стал третьим среди чемпионов,
в Токио завоевал серебро.
Можно с уверенностью сказать, что
подняться на новую ступень в своей
спортивной карьере российским борцам
помогла двухнедельная подготовка, которую они провели во Владивостоке.

Без тренировок
не будет побед
и медалей
Приморье вновь доказало свою значимость
для подготовки олимпийцев
мя подготовки во Владивостоке, слышал.
Поэтому с уверенностью могу сказать, что
перед Олимпиадой-2020 они приедут к нам
вновь, — отметил председатель правления
Федерации дзюдо Владивостока Роман
Люлькин. — Возможно, к их приезду успеют
все-таки возвести в кампусе ДВФУ Международный центр дзюдо для подготовки
спортсменов высшей категории — в рамках
Восточного экономического форума в 2017
году состоялась торжественная церемония
начала строительства, в которой приняли
участие президент России Владимир Путин,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ и
президент Монголии Халтмагийн Баттулга.
Если же не успеют, то придется снова просить помощи у «Олимпийца».
ГЛАВНОЕ — НАСТРОЙ
Понаблюдать за тренингом маститых
дзюдоистов, разрешили приморским журналистам. Интенсивность и нагрузки казались невероятными, спортсмены отрабатывали не только приемы и броски, но и
оттачивали каждый шаг и каждый поворот. Неизгладимое впечатление оставила
тренировка Натальи Кузютиной: сменяя
друг друга, татами покидали выдохшиеся спарринг-партнеры, а она продолжала
двигаться с невероятной скоростью. Лишь

когда прозвучал сигнал о том, что до конца
тренировки осталось 10 минут, Наталья
перевела дух и подошла к журналистам.
— Во Владивостоке я уже второй раз,
первый был в 2010 году — перед Чемпионатом мира в Японии, — вспоминает Кузютина. — Сейчас адаптировалась достаточно
быстро, всего за три дня. Чтобы войти в режим, старалась днем не спать, чтобы ночной сон был полноценным. Теперь нахожусь
в хорошей форме и с боевым настроем готова выступить на Чемпионате мира. Самое
главное — это настрой, так как поединки
предстоят с сильными соперниками, включая олимпийских чемпионок. Главное делать все, чему тебя учили на тренировках.
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Практически все спортсмены, которые
побывали во Владивостоке девять лет назад, отмечают, что за эти годы город очень
сильно изменился, причем в лучшую сторону. Как отметил главный тренер женской
сборной России по дзюдо, такие перемены
создают у гостей города позитивное настроение, что положительно сказывается и
на процессе тренировок. При этом он подчеркнул, что Чемпионат мира — не самое
главное соревнование в жизни борца. Нужно больше внимания уделять поединкам,

КСТАТИ

Чемпионат мира спортсмены
рассматривают как генеральную репетицию перед Летними
Олимпийскими играми
в Токио-2020. Лучшие дзюдоисты повысят свои позиции
в олимпийском рейтинге: победа
принесет 2000 очков, «серебро»
добавит 1400, а «бронза» —
ровно 1000.
которые проходят на региональном уровне.
— Без них ни один спортсмен не сможет
подняться до уровня чемпиона России или
мира. Очень важно, чтобы на этих соревнованиях юниоров увидели их родные, близкие и друзья, потому что все спортсмены,
занимающиеся борьбой, хотят доказать
свою исключительность, — рассказал Виталий Макаров. — Самое главное, чтобы
у всех подростков, включая девочек, кому
интересно, что такое борьба дзюдо, была
возможность прийти в секцию. Там они
поймут, что это либо не совсем то, о чем
они мечтали, и уйдут, либо останутся на
татами до конца спортивной карьеры.
Говоря о сложностях приморского
спорта, Виталий Макаров подчеркнул, что
главная из них заключается в отдаленности местных борцов от европейской части
страны. Спортсмену нужно не реже раза в
месяц принимать участие в таких соревнованиях, где много соперников. Так юниоры достаточно быстро начинают расти и
улучшать свои результаты. Так закаляется
характер. Приморцам же гораздо проще
выезжать на соревнования в страны АТР,
чем в столицу РФ. Или ждать очередного
приезда «звездного десанта» перед Олимпиадой, чтобы поучиться у него.
Вадим Кочугов

????????

ПРИМОРСКАЯ

За последние пять лет стало понятно, что Россия пришла в развитую
экономику АТР надолго. Каждый год
эксперты подводят итоги внешнеторговой деятельности страны и обсуждают
наиболее важные направления сотрудничества на будущее. О том, что изменилось за год в международных отношениях Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), «Приморской газете» рассказал
партнер Департамента финансового
консультирования, руководитель Группы по сопровождению сделок компании
«Делойт», СНГ Артём Самсонов.
ТОВАРООБОРОТ
Китай остается крупнейшим торговым партнером России. За пять лет объем торговли России с Китаем вырос на
23%, а доля КНР в общем объеме внешней торговли нашей страны поднялась до
16%. Это связано прежде всего с ростом
российского экспорта — за пять лет этот
показатель увеличился на 11%, в то время как объем импорта товаров фактически не изменился. Как пояснил эксперт,
в предыдущие годы значение данного
показателя было существенно меньшим
из-за девальвации рубля по отношению
к доллару США. Тем не менее доля Китая
в общем импорте товаров в Россию увеличилась до 22%.
Отметим, что товарооборот России
с Японией и Кореей несколько снизился
по сравнению с 2014 годом. Произошло это
на фоне общего снижения темпов внешней
торговли России. Однако стоит заметить,
что в последние годы (после 2016) показатели импорта и экспорта с этими странами
показывают устойчивый рост.
ИНВЕСТИЦИИ
Страны АТР являются важными инвестиционными партнерами России. Китайские инвесторы за пять лет вложили
существенные объемы средств в российские энергетические и добывающие компании. Также они реализовали проекты
и в других отраслях. Можно отметить
совместные планы Alibaba, Mail.ru и Мегафона и РФПИ по созданию лидера на
рынке российской интернет-торговли. По
данным Минпромторга РФ, на Дальнем
Востоке с участием китайского капитала
реализуется около 40 проектов на общую
сумму $3 млрд США. Среди перспективных проектов в регионе можно отметить
строительство металлургического завода
компанией HBIS Tangsteel в Приморском
крае, целлюлозно-бумажного комбината
в Амурске компанией China Chengtong,
а также канатную дорогу Благовещенск
— Хэйхэ.
Известно, что индийская алмазная
компания «КГК-ДВ» (KGK-DV) получила
статус резидента Свободного порта, и ее
алмазный завод работает уже два года.
Теперь КГК планирует запустить высокотехнологичный деревообрабатывающий
комплекс на территории Приморского
края. Инвестиции в проект составляют
более $200 млн. Компания «М. Суреш»
также выразила готовность открыть завод по полировке и огранке алмазов
во Владивостоке в рамках СПВ. Индийское предприятие «Джей Рус» (Jay Rus),
занимающееся импортом и упаковкой

ГАЗЕТА

Набирая обороты
Реализация международных проектов создает новые рынки

ТОВАРООБОРОТ

Фото Сергея Тарасова
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ТУРИЗМ
Турпоток в 2018 году в Приморье^
4,5 миллиона человек
— общий поток туристов;
3,9 миллиона человек
— российские туристы;
11,2% — увеличение
по сравнению с 2017 годом:
651,8 тысячи человек
— иностранные туристы;
25,8% — увеличение
по сравнению с 2017 годом:
222 тысячи человек
— туристы из Южной Кореи;
20,4 тысячи человек
— туристы из Японии;
365,5 тысячи человек
— туристы из Китая.
индийского чая, расширяет свой бизнес,
открыв новое упаковочное производство
в Приморье в рамках режима СПВ. Так
что большие инвестиции уже приходят.
Что касается японских инвесторов, то
основными являются крупнейшие торговые конгломераты — Mitsui, Mitsubishi,
Marubeni, Sojitz и прочие). В качестве
крупных проектов можно отметить,
в частности, приобретение Mitsui 10%
акций российской фармакологической
компании «Р-ФАРМ» в 2017 году. Среди
проектов, реализуемых японскими инвесторами на Дальнем Востоке, можно от-

метить строительство тепличного комплекса JGC Evergreen, инвестиции Sojitz
в Хабаровский аэропорт, создание Iida
Group лесоперерабатывающего производства в Приморском крае.
Тем не менее согласно статистике
инвестиций, публикуемой Банком России, на страны АТР в 2018 году приходилось около 5% от совокупных прямых
иностранных инвестиций в российскую
экономику. При том что в 2014 году аналогичный показатель превышал 8%. Совокупные прямые инвестиции в экономику России из Китая, Южной Кореи и
Японии снизились в 2018 году почти на
75% в сравнении с 2014 годом, в то время
как снижение общего объема иностранных инвестиций составило лишь около
60%. Однако данные цифры могут быть
связаны, во-первых, с некорректным
учетом эффекта налогового структурирования сделок в статистике инвестиций.
Во-вторых, с тем фактом, что инвесторы
из стран АТР почти не реинвестируют
доходы, полученные в России, при том
что именно на реинвестирование доходов приходится основная часть прямых
иностранных инвестиций в российскую
экономику.

Общий объем внешней торговли России:
2013 г. — $784 млрд
2018 г. — $688 млрд
России с Китаем:
2014 г. — $88 млрд
2018 г. — $108 млрд
Российский экспорт в Китай:
2014 г. — $37 млрд
2018 г. — $56 млрд
Импорт китайских товаров:
2014 г. — $51 млрд
2018 г. — $52 млрд
иностранных туристов, прибывающих
+в Россию, увеличилась до 6,9%.
Опыт Приморья по увеличению турпотока и повышению привлекательности
территории был признан одним из лучших
в России. В основе работы Приморья по
наращиванию объема турпотока лежат
также такие критерии, как продвижение
региона на отечественном и зарубежных
рынках и повышение транспортной доступности. Электронная виза стала хорошим драйвером роста туризма в регионе.
Ксения Курдюкова

ТУРИЗМ
За последние пять лет был зафиксирован непрерывный и стремительный
рост въездного туристического потока
в Россию из стран АТР, в частности из
Южной Кореи, на 33% в год. Из Китая
рост въездного туристического потока составил 18% в год. При этом доля
туристов из Китая в общем количестве

КСТАТИ

Основной статьей экспорта
России остаются нефть и минеральные продукты — 74%
российского экспорта в Китай,
77% — в Японию, 83% —
в Южную Корею. Доля России
в общем объеме экспорта Китая,
Японии и Южной Кореи при этом
остается небольшой — 2%,
0,9% и 1,2% соответственно.

Конкурсные торги
Объявление

Финансовый управляющий С.В. Золотухин уведомляет о продаже имущества в процедуре банкротства. Реализации подлежит одежда. Номер сообщения на ЕФРСБ - 4093093. Более детально ознакомиться с информацией можно по следующим каналам связи:bp.ltd@yandex.ru,+79247315507.

Объявление

Финансовый управляющий С.В. Золотухин уведомляет о продаже имущества в процедуре банкротства,
а именно - дом и земельный участок по адресу: Приморский край, Кировский р-н, с Подгорное, ул. Таежная, дом д.15. Цена - 5000000 т.р. За более детальной информацией - bp.ltd@yandex.ru, +79247315507.

5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 70 (1700)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА
Объявление

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (127018, г. Москва, а/я 130; ИНН 7725846442,
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим Лисик Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30,
член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН
1037710023108; ИНН 7710458616, рег. № 0012)), действующим на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 12.03.2015 г и Определения Арбитражного суда Приморского края от
29.03.2016г. по делу №А51-825/2015, сообщает, что торги посредством публичного предложения (сообщение №43010007225 в газете «Коммерсантъ» №117 от 06.07.2019 г.) по продаже имущества ООО
«Уссурвторцветмет» (692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Михайловское шоссе,
д. 16, ИНН 2511024580, ОГРН 1052502174119), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого
арестованного имущества:

Дата проведения торгов: 03.10.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2107/22.07.2019): Жилое помещение, пл.16,8кв.м., кад.№25:15:000000:3083, эт.3,
адрес: Пожарский р-н, пг. Лучегорск, микрорайон 3, д.12, кв.332, собственник: Чёрная К.В., Чёрный
С.В.-Долевая собственность, по ½ у каждого, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 29.04.20196288,96руб. Начальная цена продажи-289 296руб. Задаток-15 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:25
ЛОТ№2(рег.№702/29.03.2016):
Здание,
жилой
дом,
пл.400,6кв.м(лит.А),
1эт.,
кад.№25:19:000000:1934, адрес: Ханкайский район, 97 км государственной автотрассы Михайловка-Турий Рог, поворот на с. Троицкое, собственник: Погосян Р.Ф. Начальная цена продажи-5 281 900руб. Задаток-265 000руб. Шаг аукциона-53 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1712/07.06.2019): Нежилое помещение в здании (бокс №62 в ГСК № 76, лит. Б),
пл.503,2кв.м. эт.1-3, кад.№25:28:020030:336, адрес: г. Владивосток, ул. Крыгина, д.59, пом.62, собственник: Афремов Л.Л. Начальная цена продажи-6 907 196,56руб. Задаток-346 000руб. Шаг аукциона-70
000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 05.09.2019 по 27.09.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
02.10.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке,
а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его
оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер
лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту
№__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества
в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 27.09.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах
допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие,
в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ,
выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной
организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения
аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней
с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим
торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия
заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
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и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого
и незаложенного арестованного имущества:

Дата проведения торгов: 08.10.2019
10:00 ЛОТ№1(рег.№2629/11.09.2018): АМТС KIA BONGO III, г.в.2009, г/н А351МА125, VIN:
KNFWF0A429K394338, двиг.№J39334482, шасси №KNFWF0A429K394338, цвет: белый, собственник:
Аслидинов Т.С. Начальная цена продажи-255 000руб. Задаток-13 000руб. Шаг аукциона-3 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№1198/16.04.2019): АМТС DAEWOO MAGNUS, г.в.2002, г/н У994ТА25,
VIN:KLALA69SD2B075719, двиг.№C20NL999999, кузов №:KLALA69SD2B075719, цвет: коричневый,
собственник: Бойко В.Б. Начальная цена продажи-122 094руб. Задаток-6 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1740/11.06.2019): АМТС НИССАН ДЖУК, г.в.2014, г/н Т888УК25,
VIN:SJNFANF15U6529083, двиг.№MR16255070A, цвет: белый, собственник: Виноградов О.Н. Начальная цена продажи-521 900руб. без учета НДС. Задаток-220 000руб. Шаг аукциона-6 000руб. Не является
объектом залога.
11:15 ЛОТ№4(рег.№2557/20.08.2019): Нежилое помещение в здании (лит. А), пл.86,7кв.м., эт.1,
кад.№25:34:016402:1540, адрес: г. Уссурийск, ул. Кирова, д.50 пом.38, собственник: ООО «Новая аптека». Начальная цена продажи-2 739 000руб. без учета НДС. Задаток-450 000руб. Шаг аукциона-28
000руб. Не является объектом залога.
11:40 ЛОТ№5(рег.№2558/20.08.2019): Нежилое помещение в здании (лит.А1-пристройка), пл.244кв.м.,
эт.1, кад.№25:34:000000:17106, адрес: г. Уссурийск, ул. Садовая, д.3г, пом.1, собственник: ООО «Новая
аптека». Начальная цена продажи-5 345 000руб. без учета НДС. Задаток-535 000руб. Шаг аукциона-54
000руб. Не является объектом залога.
Заявки принимаются по рабочим дням с 05.09.2019 по 02.10.2019 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется
07.10.2019. Копия протокола направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке,
а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день его
оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер
лота, дату проведения торгов и регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту
№__ на «__» ___ 2019 рег.№ __/__), и должен поступить единым платежом на счет ТУ Росимущества
в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 02.10.2019. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. В случае оплаты задатка за участие в аукционе третьим лицом за претендента, задаток возвращается на реквизиты лица, являвшегося плательщиком. Порядок подачи заявки. К участию в торгах
допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие,
в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты
банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Полную копию документа удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета
для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным органом); Выписку из ЕГРЮЛ,
выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта.
Для индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной
организатором торгов - 2 экз.; Полную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с регламентом по проведению торгов; Реквизиты банковского счета для возврата задатка;
Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления, дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Все представленные документы должны быть читаемы. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения
аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты
цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через
10 дней после подписания протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия
заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный
регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты»
и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы». С дополнительной информацией
можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края
от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Объявление

Кадастровый инженер Витько Е.П., уведомляет о том, что в извещении о необходимости согласования
проекта межевания по выделу доли из общей долевой собственности ТОО «Шмаковское», опубликованном в газете «Компас info» № 37/19 (375) от 10.07.2019г и «Приморская газета» № 53(1683) 11.07.2019г,
допущена техническая ошибка в местоположении выделяемого участка: примерно в 3900 км. Местоположение изложить в следующей редакции: примерно в 3900 м . Ознакомиться с проектом межевания, а
так же предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно с 06.09.2019г. по 07.10.2019 г., по адресу указанному в предыдущей
редакции.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «ГеоМарк» Никитенко Оксаной Васильевной квалификационный аттестат №2515-41, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
9468 ,692525 Приморский край, г. Уссурийск, ул.Советская,д.84.оф.224 тел 8(924)-732-60-43, e-mail:
oksa_na_93@mail.ru выполняется проект межевания земельного участка по выделу земельной доли в
натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:18:015102:159 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное
здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Шульгина Ирина Александровна.
Адрес проживания: Приморский край, с. Алексей-Никольское, ул. Украинская, д.29, кв. 1. Тел.: 8-924-

431-86-08 Земельный участок площадью 8,0 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в
1132 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г Уссурийск, с Алексей-Никольское, ул Советов, д 19 В Собственник образуемого земельного участка:
Шульгина Ирина Александровна. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84. оф.224, с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 9-00 до 10-00. При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельную долю. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84. оф.224.

Информационные сообщения
объявление

ЗАО «Михайловский бройлер» предлагает в аренду производственно-технологический комплекс по
производству и выращиванию мяса птицы (птицефабрика) по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.
Охотничья, д.55. Рассматриваются варианты сдачи в аренду части комплекса. Заявки на аренду, запросы
направлять по email.ru: annet_vlad@mail.ru, более подробная информация по телефону: 89147263816.

СПОРТ

Восточный экономический форум
— это не только пленарные заседания
и деловые переговоры. Большое внимание участники саммита уделяют и
спорту. В этом году состязания проходят сразу на нескольких площадках,
расширив географию встреч от острова
Русский до бухты Емар.
В день заезда гостей ВЭФ на «Улице
Дальнего Востока» начала работать универсальная площадка Российской федерации по игре го. Эта пока еще непривычная
для европейцев стратегия стала настоящим бизнес-инструментом в странах АТР,
объединив элиты Азии в неформальный
круг.
В турнире приняли участие руководители корейских ассоциаций го, а также члены
бизнес-клуба го Индии, впервые приехавшие в Россию для участия в соревновании.
Помимо классических поединков, гостей ждал сюрприз — первый в истории
виртуальный матч в го с использованием
VR-очков. В перерывах между партиями
кубка игроки и бизнесмены из регионов
ДФО провели мастер-классы по знакомству с принципами стратегии го. Поединки
будут проходить все три дня работы Форума (4-6 сентября).
МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД
В этот же день, 3 сентября, на Ледовой
арене Ice Tiger (район картодрома «Змеинка») прошел первый этап мирового тура по
керлингу WTC Pacific Ocean Cup.
В нем приняли участие сборные России,
Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.
Для российских пар это был первый турнир
нового международного сезона. Соревнования вызвали большой интерес у зрителей,
которые благодаря доступности спортивного объекта смогли понаблюдать нешуточные баталии, развернувшиеся на льду.
4 сентября попробовать свои силы в одном из популярных зимних олимпийских
видов спорта смогли участники ВЭФ. Для
них был организован турнир Roscongress
Cup. Турнир по керлингу стал отличной
возможностью подзарядиться энергией на
второй день деловой программы ВЭФ.
Сегодня, 5 сентября, проходит завершающий этап WTC Pacific Ocean Cup среди
смешанных пар. Все сборные входят в мировую элиту, поэтому участники Форума
и жители Приморья смогут увидеть соревнования по керлингу самого высокого
уровня.
УТРОМ — ПРОБЕЖКА, ВЕЧЕРОМ — ФУТБОЛ
Забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока открыл первый день
деловой программы V Восточного экономического форума.
Более 500 участников Форума и жителей Приморья вышли на старт дистанций
1 и 5 км. В этом году маршрут традиционного забега был изменен — старт был
дан в 7 часов утра от входа в Приморский
океанариум, а беговыми дорожками стали
тропинки на его живописной территории.
На стадионе «Динамо» в 19 часов начался международный матч по футболу
между командами «Луч» (Владивосток) —
«Кобальт» (Осака).
Отметим, традиция международных
матчей по футболу на ВЭФ была заложена
в прошлом году, когда «Луч» выиграл у китайского «Яньбань Фудэ» по пенальти 3:2.
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Гажа Э. С.
Выпускающий редактор: Иова Л. М.
Корректор: Лобода С. Д.

ПРИМОРСКАЯ

Спорт в режиме
форума
Участники ВЭФ после пленарных заседаний
занимаются физической культурой

Фото предоставлено яхт-клубом «Семь футов»
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Ловить ветер выйдут 14 команд лучших профессиональных гонщиков
Дальнего Востока и экипажи из других регионов России
ВЕСОМЫЕ СОПЕРНИКИ
4 сентября на «Улице Дальнего Востока»
открылся Российско-японский дом сумо.
Международная встреча борцов в рамках
Форума стала одной из важнейших презентаций этого вида спорта на мировом уровне.
Все три дня работы ВЭФ сильнейшие
сумоисты мира выступают как в командных, так и в личных соревнованиях. Борьба
проходит за медали в абсолютных весовых
категориях и у мужчин, и у женщин.
Поединки транслируются в прямом
эфире на светодиодном экране.
Кроме соревнований, гостям Российско-японского дома сумо было представлено яркое шоу — от показательных выступлений и мастер-классов до показательных
боев мастеров Тувинской борьбы хуреш.
СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ БОРЦОВ И ЯХТСМЕНОВ
Второй день работы Форума обещает
стать самым насыщенным по спортивным
состязаниям.
5 сентября в 10 часов утра на «Улице
Дальнего Востока», в павильоне Республики Саха (Якутия), пройдет уже ставший
традиционным, международный турнир по
мас-рестлингу на Кубок угледобывающей
компании «Колмар». В нем примут участие
богатыри из 16 стран мира.
Мас-рестлинг — динамичный и зрелищный вид спорта, пришедший из глубины
веков, сегодня стремительно завоевывает
международное признание.
В это же время в бухте Аякс стартует
парусная регата Roscongress Cup в классе
«Плату-25». Она будет идти два дня, победитель получит Кубок Фонда Росконгресс.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края»

Интересно, что все яхты класса Platu 25
в Приморье названы в честь российских и
зарубежных рок-групп. Парусники базируются в самом известном в России яхт-клубе
«Семь Футов», возглавляемом вице-президентом Всероссийской федерации парусного спорта Михаилом Ермаковым.
Ловить ветер выйдут 14 команд лучших
профессиональных гонщиков Дальнего
Востока и экипажи из других регионов
России.
МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА…
5 сентября в 18:00 в амфитеатре ВДЦ
«Океан» состоится торжественное открытие X Юношеских спортивных игр стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. В них
примут участие более 300 детей.
Участники Юношеских спортивных игр
представляют восемь стран: Индию, Китай,
Японию, Республику Корея, КНДР, Лаос,
Таиланд и Россию. Юниоры — команды
юношей и девушек в возрасте 13–16 лет —
будут соревноваться по девяти видам спорта — это бадминтон, баскетбол 3х3, дзюдо,
легкая атлетика, мини-футбол, настольный
теннис, плавание и шахматы.
Организаторами Игр выступают Министерство спорта Российской Федерации,
Администрация Приморского края и Всероссийская федерация школьного спорта.
Проведение подобных международных
детско-юношеских и молодежных фестивалей способствует межкультурному общению молодежи, установлению дружественных связей между государствами.
С 12 до 17 часов в КСК «Фетисов Арена» пройдет ежегодный Международный
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турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под
патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В турнире примут
участие сборные России, Японии, Южной
Кореи, Монголии и Китая, состоящие
из юношей и девушек в возрасте до 18 лет.
Они разыграют четыре комплекта наград.
По традиции организаторы готовят для
болельщиков масштабную развлекательную программу, включающую концерт
Григория Лепса, встречи с выдающимися
спортсменами прошлого, мастер-классы
для маленьких поклонников дзюдо и другие активности.
В 18:00 начнется официальная церемония открытия турнира и церемония
награждения команд юношей и девушек.
После продолжится концерт, по завершении которого состоятся финал и церемония награждения победителей и призеров
смешанного турнира и общего зачета.
Турнир имени Дзигоро Кано включен в
календарь Международной федерации дзюдо. Организаторы — Федерация дзюдо России и Администрация Приморского края.
Также в 18:00 уже на ледовой арене
«Полюс» пройдет гала-матч по хоккею
«Сборная ВЭФ» — «Сборная Администрации Приморского края». Такие хоккейные
баталии стали одной из спортивных традиций экономических форумов. Во Владивостоке выйдут на лед представители
политической и деловой элиты. Все участники матча получат памятные сувениры,
но главной наградой для них станут яркие
эмоции и заряд бодрости на деловую программу Форума.
ПЛАВУЧИЙ РИНГ
Завершением спортивных соревнований
второго дня ВЭФ станет Первый международный турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat
Night. Он состоится на борту круизного
лайнера Costa Venezia.
В главном бою встретятся представители мировой элиты среднего веса — россиянин Александр Шлеменко и американец
Крис Ханикатт.
Российский боец выиграл 58 из 70 боев и
получил прозвище «Шторм» за бескомпромиссную атакующую манеру и стремление
нокаутировать соперника. Визитная карточка Шлеменко — частое применение ударов
с разворота, особенно эффективны в его
исполнении удары руками — бэкфисты, с
помощью которых он побеждал многих оппонентов. Ханикатт выиграл 11 из 14 боев.
Большинство побед американец, по прозвищу Резак, одержал в промоушене Bellator.
С БИТОЙ НАПЕРЕВЕС
Завершающий день работы Форума откроется турниром по бейсболу на Кубок
ВЭФ. На стадионе «Строитель» поотбивать
битой мяч выйдут как местные команды:
«Амурские тигры», «Сборная Приморского
края», «Тигры», так и игроки бейсбольных
клубов других регионов страны. Лучшие
спортсмены России будут соревноваться
в режиме All-Star Game. После игр будет
проведен мастер-класс.
Впервые в рамках Форума лучшие игроки устроят Home Run Show на самый дальний удар турнира. Игры будут проходить
два дня и завершатся 7 сентября награждением победителей.
Вадим Кочугов
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