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Участникам и гостям третьего Восточного 
экономического форума.

Сердечно приветствую всех участников и гостей 
третьего Восточного экономического форума 
во Владивостоке.

Близость к самому большому и быстро 
растущему рынку АТР, богатейшие ресурсы и чистая 
природа, уникальный транспортно-логистический 
и промышленный потенциал привлекают 
к  российскому Дальнему Востоку все большее 
международное внимание. Подтверждение тому – 
возрастающее с каждым годом число участников 
Форума – представителей официальных, деловых, 
научных и экспертных кругов разных стран.

Перед Россией стоит амбициозная задача 
обеспечить на Дальнем Востоке максимально 
комфортные условия для ведения бизнеса, запуска 
новых производств и создания дополнительных 
рабочих мест. Именно на это нацелено 
формирование территорий опережающего 
развития  – с льготным налоговым режимом, 

упрощенными механизмами государственного регулирования и 
контроля, разветвленной инфраструктурой. Этими преимуществами 
уже активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных 
компаний, которые реализуют на  дальневосточной земле ряд 
перспективных и многообещающих проектов. Рассчитываем, что по 
итогам нынешнего Форума количество таких проектов увеличится.

Дальневосточная стратегия России предусматривает открытость 
к  сотрудничеству, заинтересованность в самой широкой 
международной кооперации. Поэтому тематика взаимодействия в 
рамках таких многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, АСЕАН, 
АТЭС, традиционно занимает важное место в повестке дня Форума. 
Уверен, что ваши дискуссии будут способствовать выработке 
эффективных моделей сопряжения различных интеграционных 
процессов, продвижению по пути к созданию Большого евразийского 
партнерства.

Желаю вам плодотворного общения, успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин
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Дорогие участники Восточного экономического 
форума! 

Третий Восточный экономический форум, 
который проводится во Владивостоке, одном 
из основных городов Азиатско-Тихоокеанского 
региона, предоставляет возможность обсуждать 
будущее этого региона. В качестве премьер-
министра Японии я очень рад, что этот форум 
проводится с успехом и что я могу, как и в прошлом 
году, принять в нем участие. 

Владивосток обладает большим потенциалом 
как ворота, связывающие Евразию с АТР. Город 
имеет богатую историю, в которой общаются друг 
с другом различные народы и культуры. Восточный 
экономический форум, на котором обсуждаются 
вопросы развития Дальневосточного региона через 
его связи с АТР, одним из мощных локомотивов 
мировой экономики, привлекает к себе все больше 
внимания как важный международный форум 
в  Восточной Азии, а число участников в форуме 
также возрастает. Для дальнейшего развития 

этого региона необходимо создавать благоприятный деловой климат, 
при котором каждая из стран, включая Японию и Россию, сможет 
вместе с другими странами демонстрировать рост. С этой целью этот 
форум, на котором большое число бизнесменов собираются вместе 
и обмениваются своими мыслями, является крайне значимым.  

Япония на протяжении долгих лет вносит вклад в широком круге 
областей в экономическое развитие АТР. В дальнейшем мы также намерены 
продвигать различное сотрудничество в качестве ответственной 
страны  – члена этого региона. В частности, мы намереваемся 
увеличивать потенциалы Японии и России и таким образом укреплять 
взаимное доверие путем умелого сочетания российских экономических 
и социальных нужд и областей, в которых сильна Япония. Для этого 
я предложил в прошлом году Президенту Путину план сотрудничества 
из 8 пунктов, и сейчас мы работаем над актуализацией этого плана, 
который уже постепенно приносит свои плоды. Мы будем еще больше 
продвигать дальнейшее видимое сотрудничество в повседневной жизни 
россиян, такие как сфера увеличения продолжительности здоровой 
жизни российских граждан с использованием японских медицинских 
технологий, градостроительные проекты, создающие будущий образ 
Владивостока, соответствующий его статусу ворот в АТР, формирование 
на Дальнем Востоке большой экспортной базы. Как я заявил в прошлом 
году, каждый год на Восточном экономическом форуме я намерен 
подтверждать вместе с Президентом Путиным ход реализации плана 
сотрудничества и углублять сотрудничество между Японией и Россией. 
Я с нетерпением ожидаю возможности своего участия в дискуссиях 
этого форума, надеясь, что этот форум продолжит приносить большие 
плоды, в том числе и с точки зрения продвижения регионального 
и двустороннего сотрудничества, в качестве площадки для дискуссий, 
ориентированных на будущие результаты.   

Премьер-министр Японии 
Синдзо АБЭ

Уважаемые участники и гости Форума!

Первый Восточный экономический форум во 
Владивостоке прошел в 2015 году. За минувшие 
три года он стал крупнейшей международной 
площадкой для обсуждения стратегии развития 
политических, экономических и культурных связей 
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Форум дает возможность презентовать 
нашу работу, рассказать о  том, что на Дальнем 
Востоке России работать надежно, безопасно 
и  экономически эффективно. Поэтому в основе 
повестки третьего ВЭФ будут уже реализованные 
российскими и иностранными инвесторами 
проекты. А главными действующими лицами 
дискуссий станут предприниматели, создающие 
реальные предприятия и новые рабочие места.

В настоящее время принято 15 федеральных 
законов, направленных на  развитие Дальнего 
Востока. Впервые утверждена концепция 
демографической политики Дальнего Востока. 
Реализуется комплексный план развития 

Комсомольска-на-Амуре, в городе будет создана вся необходимая 
культурная, спортивная и социальная инфраструктура. Мы создаем 
Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий.

Создано 17 ТОР, Свободный порт Владивосток. Государственную 
инфраструктурную поддержку получают 14 инвестиционных 
проектов. Идет работа по «одному гектару», принят необходимый 
закон для запуска механизма выравнивания энерготарифов и особого 
упрощенного порядка въезда иностранных граждан на Дальний Восток. 
Целый ряд крупных инвестиционных проектов в стадии реализации: 
заявлено более 750 проектов, предусматривающих 100 тыс. новых 
рабочих мест. До конца года будет создано 85 предприятий, которые 
обеспечат 5,5 тыс. рабочих мест.

Уверен, проведение Форума будет способствовать поиску 
новых путей для экономического роста Дальнего Востока России 
и расширению международного сотрудничества в АТР. 

Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы 
и успехов!

Заместитель председателя Правительства РФ –  
полномочный представитель Президента РФ  

в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий ТРуТнев 
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Добро пожаловать 
на III восточный 
экономический 
форум!

Гид по мероприятию: 
вся необходимая 
информация для 
максимально 
эффективной работы 
на площадках 
восточноГо 
экономическоГо 
форума и хорошеГо 
отдыха в Городе 
еГо проведения — 
владивостоке.



Форум:  
ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

Инфраструктурная поддержка 
крупных инвестиционных проектов. 
Что дальше? 14 инвесторов Дальнего 
Востока уже использовали механизм 
государственной адресной инфра-
структурной поддержки. Оправдал 
ли он их ожидания? Как он будет 
работать в дальнейшем?

«Дальневосточный гектар». Пер-
вый опыт. В 2016 году стартовала 
программа бесплатного предостав-
ления земли на Дальнем Востоке. 
Ее участниками стали уже более 
25 тыс. человек. Зачем люди берут 
гектары и как планируют их ис-
пользовать? Что необходимо улуч-
шить в законе о «дальневосточном 
гектаре» и системе «НаДальний-
Восток.РФ»? 

Снижение энерготарифов: эффек-
ты для проектов. Старт программы 
по снижению энерготарифов на 
Дальнем Востоке состоялся 1 июля 
2017 года. Какой эффект получит 
дальневосточный бизнес от этого? 
Стоит ли ожидать роста инвести-
ций? Можно ли распространить 
опыт снижения энерготарифов на 
другие виды издержек бизнеса на 
Дальнем Востоке?

ЭКоНомИЧЕСКАЯ ПоЛИТИКА НА ВоСТоКЕ 
роССИИ. ЧТо ДЕЛАЕм ДАЛЬШЕ?

Территории опережающего 
развития 2.0. Говорят инвесторы. 
С 2015 года на Дальнем Востоке 
создано 17 территорий опережа-
ющего развития (ТОР), в которых 
реализуется более 300 инвестици-
онных проектов, создано 20 но-
вых производств. Как инвесторы 
оценивают эффективность режима 
ТОР и его влияние на экономи-
ку проектов? Что изменить для 
повышения доходности и снижения 
рисков инвесторов? 

Свободный порт Владивосток: 
успехи и вызовы. Думаем вместе. 
Морские порты Дальнего Востока 
связывают Россию со странами АТР. 
Для создания глобально конкурен-
тоспособных условий их разви-
тия был создан свободный порт 
Владивосток. Каково его влияние 
на экономику новых предприятий? 
Стоит ли распространить режим 
свободного порта на все морские 
и воздушные гавани Дальнего 
Востока?
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Развивая малый и средний бизнес. 
Все для роста! Новые условия ве-
дения бизнеса на Дальнем Востоке, 
режимы ТОР и свободного порта 
все больше привлекают небольшие 
компании. Чем еще может помочь го-
сударство, чтобы обеспечить доступ 
малого и среднего бизнеса Дальнего 
Востока к большому рынку АТР?
 
Инвестиционный климат в регио-
нах Дальнего Востока. Инвесторы 
об изменениях. Какие позитивные 
и негативные изменения, по мнению 
предпринимателей, произошли за 
год в регионах Дальнего Востока? 
Каковы основные запросы бизнеса 
к региональным администрациям 
сегодня? Как инвесторы оценивают 
эффективность работы губернатор-
ских команд? 

Предпринимательство на Дальнем 
Востоке. Риски и решения. Уровень 
давления на бизнес со стороны ад-
министраций и контрольно-надзор-
ных органов – важный фактор гло-
бальной конкурентоспособности 
территории. Какие риски в работе 
с государством видят инвесторы 
Дальнего Востока? Насколько защи-
щенными они себя чувствуют? 

А также:

·  Защита привлеченных инвестиций 
и прав кредиторов на Дальнем Вос-
токе: стратегические изменения. 

·  Финансирование инноваций как 
драйвер роста экономики на Даль-
нем Востоке.

·  Усиление роли женщин для эконо-
мического роста и развития. 

Инвестиции государственных 
компаний. Дальневосточный фокус. 
В соответствии с директивами 
Правительства 40 российских ком-
паний с государственным участием 
приоритизируют свою работу на 
Дальнем Востоке. Куда и во что они 
планируют инвестировать? На какую 
поддержку рассчитывают? Как при 
этом добиться мультипликативного 
эффекта для ускорения экономиче-
ского роста региона?
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КАК ДЕЛАТЬ БИЗНЕС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Нефте- и газохимия на Дальнем 
Востоке – новые ниши для бизне-
са? На Дальнем Востоке России 
сконцентрировано 27% запасов газа 
и 17% нефти в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Степень освоения 
уже известных месторождений при 
этом крайне низка и составляет не 
более 12%. Конкурентен ли Даль-
ний Восток для развития нефтега-
зохимической индустрии? Какие 
нефте- и газохимические производ-
ства наиболее привлекательны для 
локализации в регионе?
 
Агроинвестиции. Как накормить 
АТР. Дальний Восток России ближе 
всех регионов страны расположен 
к самому большому и быстро расту-
щему рынку АТР, где живет в 20 раз 
больше людей, чем в России, 
и в 470 раз больше, чем в самом ма-
крорегионе. Какие продукты пита-
ния для АТР выгоднее производить 
на Дальнем Востоке? Как сделать 
Дальний Восток России ключевым 
поставщиком на высококонкурент-
ном рынке продовольствия в АТР?

Остров Русский – у истоков 
создания центра международного 
сотрудничества и высоких техно-
логий в АТР. В 2017 году Правитель-
ство России утвердило программу 
острова Русский как центра между-
народного сотрудничества и центра 
высоких технологий в АТР. Какие ин-
вестиционные проекты могут быть 
реализованы на острове Русский? 
Какие условия должно сформиро-
вать государство для привлечения 
высокотехнологичных компаний?

Инвестиции в уголь. Что с же-
лезными дорогами и тарифами на 
перевозку? На Дальнем Востоке 
запущена реализация целого ряда 
крупнейших проектов в области 
добычи и обогащения угля. Одна-
ко необходимость модернизации 
железнодорожной сети и опти-
мизации тарифов на транспорти-
ровку остаются «узкими» местами 
отрасли. Каков потенциал повыше-
ния ее эффективности от развития 
логистики? Каковы перспективы 
экспорта российского угля? 

Золото. Новая страница золотой 
лихорадки. На Дальнем Восто-
ке располагается 30% запасов 
золота Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Какие месторождения 
и инвестиционные проекты ждут 
российских и иностранных инве-
сторов? Как государство может 
помочь с инфраструктурой для 
освоения новых золотых место-
рождений? Какие инициативы 
необходимо создать для притока 
капитала в проекты юниорных 
компаний?

Д е л о в а я  п р о г р а м м а
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Леса и деревообработка: от «кру-
гляка» до ЦБК. На Дальнем Востоке 
сосредоточен 51% запасов леса 
в АТР. В 2016 году Внешэкономбанк 
объявил о создании лесопромыш-
ленного кластера на Дальнем Восто-
ке, а в 2017 году свой интерес к стро-
ительству целлюлозного комбината 
заявил крупный китайский инвестор. 
В каких регионах Дальнего Востока 
наиболее выгодны лесопромыш-
ленные инвестиции? Как увеличить 
долю глубокой переработки? 

Инвестиционные рыбные квоты. 
Где и как инвестируем в переработку 
и судостроение? В 2017 году Прави-
тельство России запустило механизм 
квот на вылов рыбы под обязатель-
ства построить новые рыболовные 
суда на российских верфях или 
рыбоперерабатывающие заводы. 
Объявлен конкурс инвестиционных 
проектов. Как стать его участником 
и на какие водные биоресурсы могут 
рассчитывать инвесторы? Какова эко-
номика инвестиционных проектов 
в области рыбопереработки на Даль-
нем Востоке?

Марикультура: открывая новую 
отрасль Дальнего Востока. Более 
2 млн гектаров морской акватории 
на Дальнем Востоке пригодны для 
выращивания особо ценных и вос-
требованных на рынках АТР объ-
ектов марикультуры. В 2017 году 
Правительством России запущен 
новый порядок предоставления 
акватории на Дальнем Востоке 
для морских фермеров. В каких 
районах Японского и Охотского 
морей может развиваться морская 
аквакультура? Какие меры под-
держки государство предоставля-
ет морским фермерам?

Аэропорты. Новая очередь 
проектов. На Дальнем Востоке 
запущена реализация целого ряда 
частных инвестиционных проек-
тов по модернизации аэропортов. 
Наиболее успешный – междуна-
родный аэропорт Владивосто-
ка. Какие планы существуют по 
развитию аэропортов в регионах 
Дальнего Востока? Каковы меха-
низмы привлечения инвесторов 
в эти проекты?  

Морские порты – в эффективные 
руки. На дальневосточном побе-
режье расположены 32 торговых 
и рыбных морских порта, а также 
около 300 небольших портов 
и портовых пунктов. Однако их 
технический уровень не отвечает 
современным требованиям. Ка-
ковы планы их развития? В какие 
дальневосточные порты интерес-
нее всего инвестировать? Как но-
вые правила таможенного оформ-
ления грузов в свободном порту 
Владивосток повлияли на эконо-
мику морских портов? 

Цифровой Дальний Восток: 
ищем партнеров. Дальний Восток, 
находясь по соседству со стра-
нами АТР – лидерами цифровой 
экономики, имеет возможность 
быстрее других регионов страны 
привлечь новые технологические 
решения и создать основу для 
будущего развития России. В ка-
ких секторах цифровой кластер 
на Дальнем Востоке может быть 
конкурентным, какие партнеры 
нужны для его создания и как их 
привлечь? 

Туризм. Экономика уникальных 
впечатлений. Каждый год бо-
лее 170 млн туристов из Китая, 
Японии и Южной Кореи выезжа-
ют за рубеж и тратят там свыше 
250 млрд долл. Дальний Восток 
обладает уникальным набором 
рекреационных ресурсов, кото-
рые могут притянуть значитель-
ную часть туристического потока 
из АТР. Как работают механизмы 
поддержки инвестора в туристи-
ческой отрасли Дальнего Восто-
ка? Что еще может предпринять 
государство для развития въезд-
ного и внутреннего туризма?

А также: 

·  Как обеспечить приток частных ин-
вестиций в развитие инфраструк-
туры Дальнего Востока?

·  Особо охраняемые природные 
территории – возможности для 
государства и бизнеса.

Алмазный Владивосток – присту-
паем к огранке. Дальний Восток 
России является мировым лиде-
ром по добыче алмазного сырья – 
81% запасов алмазов в АТР. Однако 
практически все сырье уходит на 
экспорт и гранится в третьих стра-
нах. В 2016 году во Владивостоке 
открыт Евразийский алмазный 
центр. Компания «Алроса» заявила 
о старте программы финансовой 
поддержки алмазоогранки. Как она 
будет работать? Может ли меж-
дународный бренд российских 
бриллиантов стать конкурентным 
преимуществом для российских 
огранщиков?
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МЫ СОСЕДИ: ЗАРАБАТЫВАЕМ СОТРУДНИЧАЯ

«Ворота России в Азию»: Дальний 
Восток в интеграционных ини-
циативах АТР. Азия сегодня – это 
самодостаточный, относительно 
закрытый снаружи и открытый 
внутри рынок. Через Дальний Вос-
ток Россия и другие страны ЕАЭС 
могут на него войти. Каков запрос 
на интеграционные процессы 
в АТР? Как далеко стороны готовы 
пойти по вопросу создания зон 
свободной торговли? В какой мере 
это отвечает интересам Дальнего 
Востока? 

Экспортный потенциал Дальнего 
Востока. Как удовлетворить расту-
щий спрос АТР. Развивая зару-
бежные поставки, Дальний Восток 
конкурирует не только с азиатскими 
производителями, но и с компа-
ниями из США и Европы, которые 
уже давно пользуются поддержкой 
своих азиатских партнеров и соб-
ственных государств. Как сформи-
ровать систему поддержки экспорта 
с Дальнего Востока? Какие каналы 
продвижения продукции наиболее 
эффективны? Какова роль элек-
тронных площадок? 

Конкурентное таможенное регу-
лирование: лучшие практики АТР. 
Россия пошла на беспрецедентные 
шаги по введению специального ре-
гулирования для развития Дальнего 
Востока. Многие практики, реали-
зующиеся в таможенной сфере на 
территориях опережающего разви-
тия и свободного порта Владивосток, 
являются для России уникальными. 
Каких практических результатов 
удалось достичь? Каковы следующие 
шаги по совершенствованию меха-
низмов таможенного регулирования?

Связывая Европу и Азию. Между-
народные транспортные коридоры 
Дальнего Востока. Важнейшим 
проектом реализации транзитно-
го потенциала Дальнего Востока 
является развитие международных 
транспортных коридоров (МТК) 
«Приморье-1» и «Приморье-2», 
соединяющих северо-восточные 
провинции Китая с портами юга 
Приморского края. Потенциальный 
объем их грузовой базы оценива-
ется в 45 млн тонн в год. Когда и на 
каких условиях начнется строитель-
ство новой инфраструктуры МТК? 
Как будет осуществляться поддерж-
ка инвесторов из России и Китая, 
реализующих эти проекты? 

 «Умная» энергетика: баланс потреб-
ностей и возможностей. Новые про-
екты. За 300 лет основные прорывы 
происходили благодаря осваиванию 
новых видов топлива. Но сегодня 
развитие технологий открывает 
колоссальные возможности в повы-
шении энергоэффективности, что 
по масштабу сопоставимо с новой 
энергетической революцией. Каков 
спрос мировой экономики на новые 
технологии в энергетике? Как big 
data, машинное обучение и прочие 
«умные» технологии повлияют на 
весьма традиционный сектор эко-
номики? Может ли Дальний Восток 
России стать «умным» энергохабом 
для АТР? 

Развитие Северного морского пути. 
От слов к делу. Северный морской 
путь является кратчайшим морским 
путем из Азии в Европу и после 
2050 года может стать доступным для 
круглогодичного прохождения судов 
без ледового усиления. С учетом это-
го уже сегодня стратегически верно 
развивать маршрут. Как привлечь 
к этому процессу Китай, Японию 
и Южную Корею? Как обеспечить 
конкурентные условия транзита 
контейнерных грузов по Северному 
морскому пути? 

Д е л о в а я  п р о г р а м м а

14

Инвестиции в здравоохранение АТР: 
экономический и социальный эф-
фект. Инвестируя в здравоохранение, 
бизнес заинтересован в окупаемости 
вложений, а государство – в увеличе-
нии продолжительности жизни граж-
дан, повышении производительности 
труда, ускорении темпов развития 
экономики. Как этот баланс интере-
сов обеспечивается в странах АТР? 
Каковы ключевые тенденции в разви-
тии здравоохранения? Как Дальнему 
Востоку России использовать преиму-
щества систем здравоохранения стран 
АТР для своего развития?

Конкурентоспособное право и меж-
дународный арбитражный центр на 
Дальнем Востоке. Примеры Гонконга 
и Сингапура показывают, насколько 
важно наличие конкурентоспособ-
ной правовой системы и независимых 
арбитражных центров. Может ли сво-
бодный порт Владивосток повторить 
успех этих азиатских феноменов? 
Если да, то как этого добиться? Мож-
но ли выстроить азиатскую арби-
тражную ось Владивосток – Пекин – 
Гонконг – Сингапур?

Новые технологии в финансовом 
секторе АТР. Как блокчейн меняет 
действительность. Мало в какой 
отрасли доверие и наличие цепочки 
посредников играют столь большую 
роль, как в финансовом секторе. 
Технология блокчейн потенциаль-
но способна заменить собой и то, 
и другое и резко повысить произво-
дительность в отрасли. Какую роль 
в развитии технологии блокчейн мо-
гут играть Россия и Дальний Восток? 

Большое Евразийское партнер-
ство – как расширить пространство 
совместного развития, ориентиро-
ванное в будущее. Обеспечение не 
конкуренции, но синергии евразий-
ских проектов могло бы отвечать 
интересам всех держав континента. 
В этом и состоит идея Евразийского 
экономического партнерства (ЕЭП), 
или Большой Евразии, – в построении 
пространства совместного развития, 
при котором учитывались бы интересы 
всех участников экономического про-
цесса. Как и какими средствами может 
быть создано ЕЭП? Какие выгоды оно 
может принести странам региона? 

Сопряжение логистики России 
и стран АТР в рамках развития 
инициативы Китая «Один пояс – 
один путь». Китай в реализации 
своей инициативы «Один пояс – 
один путь» переходит от рамочных 
заявлений к конкретным проектам. 
Это создает предпосылки для 
развития маршрутов по террито-
рии России. Взаимодействие двух 

А также:

·  Двустороннее и многостороннее 
сотрудничество в области кос-
мической деятельности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.

·  Азиатское энергокольцо. Готовы 
ли политики и энергетические 
компании?

·  Облигации как способ привлече-
ния финансирования. 

·  Интернационализация высшего 
образования в АТР.

·  Борьба с социальным неравен-
ством и поляризацией общества 
в странах АТР. 

стран в этом направлении поддер-
жано на уровне глав государств. Как 
российской стороне использовать 
возможности, созданные иници-
ативой «Один пояс – один путь»? 
Какие шаги необходимо предпри-
нять правительствам для создания 
наиболее комфортных условий 
по наращиванию сотрудничества 
в этой сфере?

·  Пандемическая готовность 
как условие устойчивого эконо-
мического роста в Азиатско-

  Тихоокеанском регионе.

·  Теледебаты «Россия 24» и клу-
ба «Валдай». Поворот 

  России на Восток: итоги и новые
  цели. 

·  Сессия клуба «Валдай». Новые 
возможности сотрудниче-
ства в Азии: четырехугольник 
Россия – Китай – Япония – США.

·  Семинар по глобальным услугам 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности.
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Решения государственных ком-
паний России. Дальневосточный 
приоритет. В опережающее развитие 
Дальнего Востока существенный 
вклад вносят государственные ком-
пании, которые наряду с извлечением 
прибыли решают задачу повышения 
качества жизни дальневосточни-
ков. Среди них ПАО «Аэро флот», 
АО «АИЖК» и ПАО «Ростелеком». 
Что делают эти и другие государ-
ственные компании для ускорения 
развития региона?

Развитие приграничных терри-
торий Востока России: вызовы 
и возможности. Геостратегическое 
положение и природно-экономи-
ческий потенциал делают пригра-
ничные территории Дальнего Вос-
тока наиболее привлекательными 
для инвестиций и хозяйственной 
деятельности. Как успеть за эко-
номическими процессами и сво-
евременно обеспечить местное на-
селение и приезжих качественной 
инфраструктурой и социальными 
услугами в условиях ограничен-
ности местных бюджетов? Какие 
меры необходимы для активизации 
приграничного сотрудничества?

Создавая 100 тысяч новых рабочих 
мест. Вызовы и решения. К 2025 году 
на новых предприятиях Дальнего 
Востока будет создано 100 тыс. рабо-
чих мест. 70% из них придется на ква-
лифицированные рабочие специаль-
ности. Только за счет существующих 
кадровых возможностей Дальнего 
Востока эту потребность удовлетво-
рить невозможно. Государство пред-
лагает программу по привлечению 
специалистов из других регионов. 
Программа трудовой мобильности 
2.0: как новые меры будут стимули-
ровать миграцию в регион? Вахта: 
потенциал для укоренения?
  
Комплексное развитие горо-
дов. Первые планы: Комсо-
мольск-на-Амуре, Свободный. 
Первый опыт комплексного 
развития территорий на Дальнем 
Востоке – это долгосрочные планы 
развития Комсомольска-на-Амуре 
(Хабаровский край) и Свободного 
(Амурская область). Каковы первые 
итоги применения нового подхода? 
Развитие каких еще городов Даль-
него Востока станет приоритетной 
задачей общегосударственного 
значения?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ, ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ
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Комплексное развитие террито-
рий: создавая комфортную среду 
для жизни. Концентрация ресурсов 
в «точках роста», сокращение разли-
чий в качестве жизни, выравнивание 
уровня социально-экономического 
развития, снятие инфраструктурных 
ограничений – таковы основные задачи 
комплексных планов развития девяти 
дальневосточных регионов. Что нужно 
сделать, чтобы создать комфортное 
и безопасное пространство прожи-
вания для полноценной реализации 
человеческого потенциала на террито-
риях регионов Дальнего Востока? 
 
Таланты для Дальнего Востока. 
Привлечь или вырастить? В России 
реализуется ряд стратегических 
программ по развитию талантов для 
участия в научно-технологическом 
перевооружении страны. Дальний 
Восток не должен находиться на 
периферии решения этих задач – это 
территория больших вызовов. Какую 
роль Дальний Восток может играть 
в глобальной конкуренции за таланты?

Экологические последствия 
чрезвычайных ситуаций: актуаль-
ные проблемы и пути их решения. 
МЧС России активно реализует 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня безо-
пасности населения и хозяйству-
ющих субъектов экономики, в том 
числе при чрезвычайных ситуациях 
с экологическими последствиями. 
Каким образом эффективная коор-
динация различных министерств 
и ведомств смягчает экологические 
последствия стихийных бедствий? 
Какова в этом роль международно-
го сотрудничества? 

А также: 

·  Здравоохранение для людей. 
Что будет сделано? 

·  ЖКХ и жилье. Что будет 
сделано? 

·  Образование. Что будет 
сделано? 

·  Культура и искусство. Что будет 
сделано? 

·  Спорт. Что будет сделано? 

Развитие человеческого капитала 
как критический фактор успеха 
модернизации моногородов. 
С июля 2016 года Правительство 
Российской Федерации реализует 
приоритетную программу «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов». Она охватывает 319 городов 
в 60 субъектах РФ. Какие регио-
нальные и международные практи-
ки развития человеческого капита-
ла могут помочь моногородам? Как 
команды моногородов работают 
с социальными сообществами? Кто 
они, лидеры изменений нового 
времени? 

Города будущего. Стратегии раз-
вития. Владивосток должен стать од-
ним из лидеров развития транспор-
тно-инфраструктурного сегмента на 
Дальнем Востоке. Для этого у города 
есть предпосылки, однако решение 
этой задачи требует разработки 
документа стратегического разви-
тия, который позволит найти баланс 
между потребностями жителей, 
органов власти, регионального биз-
неса и крупных корпораций. Какие 
изменения ожидают Владивосток? 
Какова специфика российского гра-
достроительного планирования? 
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Россия – АСЕАН. Текущий год 
отмечен стартом на Дальнем 
Востоке ряда проектов с участи-
ем компаний из стран-участниц  
АСЕАН в области машинострое-
ния, сельского хозяйства, лесопе-
реработки, транспорта и туризма. 
Для их успешной реализации 
созданы беспрецедентные, мак-
симально комфортные условия. 
Дальний Восток сможет стать 
плацдармом для развития сотруд-
ничества между Россией и стра-
нами АСЕАН. Как объединить 
в одном проекте инвесторов из 
нескольких стран АСЕАН? Какие 
стимулирующие меры необходи-
мы для укрепления их доверия? 
В каких отраслях проекты являют-
ся наиболее перспективными для 
совместной работы?

Россия – Китай. 80% инвестиций 
из АТР, поступивших на Дальний 
Восток за последние два года, 
приходятся на компании из КНР. 
С участием китайского капитала ре-
ализуется более 20 проектов с объ-
емом инвестиций свыше 3 млрд. 
долл. Какие проекты уже показали 
свою жизнеспособность, какие на-

ходятся на старте? Что сдерживает 
их реализацию? Какие механизмы 
могут стать дополнительными драй-
верами роста притока инвестиций 
на Дальний Восток из Китая? Каких 
эффектов ожидать бизнесу двух 
стран от запуска новых трансгра-
ничных коридоров?

Россия – Япония. Спустя год после 
запуска совместной работы по пла-
ну экономического сотрудничества 
из восьми пунктов, предложенному 
Премьер-министром Японии Син-
дзо Абэ, можно говорить о значи-
тельном прогрессе в бизнес-от-
ношениях между двумя странами. 
В практическую стадию перешло 
обсуждение совместных инвести-
ционных проектов в нефтегазо-
вой отрасли, сельском хозяйстве, 
здравоохранении, инфраструктуре. 
Многие из них связаны с Дальним 
Востоком России. Какие проекты 
японских компаний уже реали-
зуются в регионе? Как укрепить 
доверие японских инвесторов? 
Какие отрасли являются наиболее 
перспективными? И что необхо-
димо улучшить в регулировании 
в каждой отрасли?

Россия – Республика Корея. 
Большая часть корейских проектов 
сконцентрирована в сфере рыбно-

го хозяйства и агропромышленном 
секторе. При этом пока на их долю 
приходится менее 1% иностран-
ных инвестиций, поступивших на 
Дальний Восток из АТР за послед-
ние два года. Что сдерживает поток 
корейских инвестиций на Даль-
ний Восток России? Какой опыт 
Южной Кореи можно использовать 
на Дальнем Востоке для улучше-
ния инвестиционного климата? 
Заинтересован ли российский 
и корейский бизнес в реализации 
таких мегапроектов, как развитие 
Северного морского пути, созда-
ние Азиатского энергокольца? 

Россия – Индия. Обе страны 
готовы совместно работать над 
увеличением торгово-экономиче-
ского сотрудничества. В 2017 году 
на Дальний Восток России при-
шли первые инвестиции из Индии 
в ненефтегазовый сектор. Ряд 
индийских компаний находится 
в продвинутой стадии принятия 
решений об инвестициях в маши-
ностроение и угледобычу. Какие 
проекты индийских компаний уже 
реализуются на Дальнем Востоке, 
в чем залог их успеха? Какие меха-
низмы и решения могут послужить 
катализаторами роста индийских 
инвестиций на Дальнем Востоке 
и взаимной торговли? 

БИЗНЕС-ДИАЛОГ
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Форум:  
навигатор*

АККрЕДИТАЦИЯ уЧАСТНИКоВ 
Доступ на основные мероприя
тия деловой программы Форума, 
а также ряд мероприятий куль
турной и спортивной програм
мы возможен только при нали
чии аккредитационного беджа 
участника.

Бедж является именным, переда
ча его третьим лицам запрещена. 
Бедж, а также паспорт (или другой 
документ, удостоверяющий лич
ность) необходимо иметь при себе 
в течение всего времени проведе
ния Форума. 

Бедж необходимо предъявлять 
для проверки по требованию 

сотрудников службы безопасно
сти. Получение беджа возможно 
лично при предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт) или третьим лицом по 
доверенности в одном из пунк
тов аккредитации в Москве или 
Владивостоке. 

Во избежание неудобств с досту
пом на площадку Форума просим 
вас заблаговременно получить 
бедж в одном из пунктов аккреди
тации.

Портфель участника можно полу
чить в корпусе А (уровень 2) с 5 по 
7 сентября.

мЕСТо проВЕДЕНИЯ 
ФорумА
Дальневосточный феде ральный 
университет (ДВФу)

 Владивосток, остров Русский, 
поселок Аякс
Время работы

   6–7 сентября 2017 года
 с 08:00 до 20:00

Площадка Форума начнет работать 
5 сентября с 08:00. Просим участников 
прибывать на площадку за 30–40 минут 
до начала мероприятий. Путь от центра 
города составляет около получаса.

  *  Информация представлена по состоянию 
на 15 августа 2017 года. С подробной ин-
формацией о Форуме можно ознакомиться 
на сайте www.forumvostok.ru.
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Получение беджа  
участника 
По доверенности

В случае получения беджа 
участника третьим лицом 
по доверенности дове
ренному лицу необходимо 
предъявить:
•	 оригинал доверенности 

установленного 
образца*; 

•	 паспорт доверенного 
лица;

•	 список участников;
•	 копии паспортов 

участников**. 

  *  Образец доверенности на 
получение аккредитационных 
беджей участников можно 
скачать на сайте Форума 
в разделе «Аккредитация».

**  Копии паспортов участников 
будут возвращены после полу
чения беджей.

В период подготовки и прове
дения Форума доступ транс
портных средств на площадку 
ВЭФ ограничен. Также в период 
проведения Форума возможны 
ограничения доступа транспорт
ных средств к международному 
аэропорту Владивостока, ме
стам проживания участников и 
местам проведения мероприя
тий культурной и спортивной 
программы.

В местах введения ограничений 
доступ транспортных средств 
будет осуществляться только при 
наличии действующих транспорт
ных пропусков ВЭФ2017.

Если вы подавали заявку на 
аккредитацию транспортного 
средства и водителей, вы може
те получить беджи водителей и 
транспортные пропуска лично 
(при предъявлении паспорта) 
или по доверенности в Центре 
аккредитации №1 (ДВФУ, кор
пус М). Форма доверенности и 
образец ее заполнения разме
щены на сайте Форума в разделе 
«Аккредитация».

Для получения беджей водителей 
необходимо предъявить копии 
паспортов водителей. Копии па
спортов будут возвращены после 
получения беджей.

аккредитация трансПорта

Пункт аккредитации адрес дата время работы

Центр  
аккредитации №1

Владивосток, 
остров Русский, 
поселок Аякс, 
ДВФУ, корпус М

23–31 августа 10:00 – 19:00

1–2 сентября 08:00 – 20:00

3 сентября 10:00 – 24:00

4–7 сентября круглосуточно

График работы Пунктов аккредитации
Объект Адрес Дата время работы

МОСКВА

Центр 
международной 
торговли Москвы

Москва, Краснопрес-
ненская наб., д. 12, 
подъезд 7

28 августа –  
4 сентября

09:00 – 20:00 
(пн. – пт.)
10:00 – 18:00 
(сб. – вс.)

5 сентября 09:00 – 12:00

ВлАДиВОСтОК

Центр  
аккредитации №1

Владивосток, 
остров Русский, 
поселок Аякс, ДВФУ, 
корпус М

23 августа – 
2 сентября 10:00 – 19:00

3 сентября 10:00 – 24:00

4–7 сентября Круглосуточно

Международный  
аэропорт Владиво-
сток

Артем, Портовая ул., 
д. 45 1–6 сентября 07:00 – 23:00

Гостиница «Хендэ» Владивосток, Семе-
новская ул., д. 29 1–6 сентября 08:00 –23:00
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Финансовая служба  
и оплата участия

Участникам предоставляется 
возможность оплатить свое 
участие и дополнительные 

сервисы наличными 
денежными средствами 

или банковской картой на 
стойках финансовой службы 
в Центре аккредитации №1 

(ДВФУ, корпус М).

При оплате участия и сервисов 
на площадке Форума взимается 

комиссионный сбор 5,5%.

Финансовая служба также 
производит выдачу участникам 
и представителям организаций 

плательщиков подписанных 
фондом «Росконгресс» 

оригиналов договоров, актов 
выполненных работ и счетов-

фактур. 

Документы можно получить 
одновременно с оплатой участия 

в Центре аккредитации №1.

График работы финансовой 
службы

4 сентября  10:00 – 19:00
5–6 сентября 08:00 – 20:00

7 сентября 08:00 –17:00

Гостиная «РосконГРесс»

Гостиная «Росконгресс» — специальная зона делового 
общения оператора Восточного экономического форума.

Фонд «Росконгресс» (ранее фонд «ПМЭФ») с 1997 года 
на постоянной основе проводит деловые мероприятия в 
России и за рубежом, формируя благоприятные условия 
для экономического взаимодействия между деловыми и 
политическими элитами России и зарубежных стран.

Посетители гостиной могут ознакомиться со всеми воз-
можностями, открытыми для участников проводимых Фон-
дом мероприятий и проектов: Петербургский междуна-
родный экономический форум, Восточный экономический 
форум, Российская энергетическая неделя, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, Российский инвести-
ционный форум, Международный финансовый конгресс, 
Международный арктический форум и др. Администрато-
ры гостиной принимают заявки на участие в мероприятиях, 
а также на организацию и проведение конгресс-мероприя-
тий любого уровня.

Для удобства участников Форума в гостиной предусмотре-
ны переговорные пространства, которые можно предвари-
тельно забронировать, зона кофе-брейка, а также органи-
зованы трансляции ключевых мероприятий ВЭФ-2017.

Бронирование переговорных пространств в гостиной 
«Росконгресс»
Переговорные пространства в гостиной «Росконгресс» 
доступны для бронирования на 20–30 минут. Для того 
чтобы оставить заявку на бронирование переговорного 
пространства, необходимо обратиться на стойку админи-
стратора гостиной «Росконгресс» (корпус А, уровень 4).
Услуга предоставляется на бесплатной основе при нали-
чии свободных мест на момент подачи заявки.

программах Форума, предоставляе-
мых сервисах, навигации по площадке 
Форума и другим объектам.
Кроме того, вы можете воспользо-
ваться следующими сервисами:
•  копирование, сканирование, печать 
документов;

•  копирование и запись информации 
на электронные носители;

•  предоставление информационных 
материалов о ВЭФ-2017;

•  подключение/отключение услуги 
SMS-оповещения участников ВЭФ.

инфоРмационные сеРвисы

информационно-сервисные 
пункты
Информационно-сервисные пункты 
расположены на площадке Фору-
ма в корпусе А (уровни 2, 3, 4, 5, 6), 
корпусе В (уровни 5, 6), корпусе С 
(уровень 6), Центре аккредитации №1 
(корпус М), а также в международном 
аэропорту Владивостока и Центре 
международной торговли Москвы. 
В информационно-сервисных пунктах 
вы можете получить информацию 
о деловой, культурной и спортивной 

сервисные стойки на площадке форума:
•  культурная и спортивная програм-
ма;

•  консьерж-служба Congress 
Attaché;

•  заказ такси и транспортное обслу-
живание;

•  заказ театральных билетов и экс-
курсионного обслуживания;

• «Почта России»;
• зарядка мобильных устройств;
• камера хранения;
• бюро находок.
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Мобильное приложение 
Восточного экономического 

форума — это самая актуальная 
информация и сервисы 
мероприятия. Доступно 

для скачивания в App Store 
и Google Play (поиск по 

ключевой фразе «eef 2017»).

Приложение является 
инструментом участника 

для планирования работы и 
коммуникации на Форуме.

Ключевые функции приложения:● 
информация о программе 

Форума;● 
просмотр видеотрансляций 

деловых мероприятий;●
обмен сообщениями с другими 

участниками;● 
назначение встреч;● 

формирование личного 
расписания мероприятий деловой, 

культурной и спортивной 
программы;

информация о транспортном 
обслуживании;

навигация по площадке Форума.

Все функции и возможности 
приложения в полном объеме 

доступны после ввода 
персонального логина и пароля 

от личного кабинета.

ИнформацИонные сервИсы

соцИаЛЬные сеТИ
Eastern Economic Forum

@forumvostok

forumvostok 

ru.forumvostok

@ru_forumvostok 

официальные хештеги форума:
#ВЭФ2017 #EEF2017

ТрансЛЯцИИ 
меропрИЯТИй 
форума

Прямые видеотрансляции пленарно-
го заседания и других мероприятий 
деловой программы выводятся на теле-
визионные панели, расположенные на 
всей площадке проведения Форума 
и в пресс-центре. Помимо трансляций, 
на панели выводится навигационная 
информация: анонсирование сессий, 
изменения в программе, расписание 
ближайших мероприятий, анонсы 
культурной программы, самые актуаль-
ные новости, фото и  многое другое.  
Мероприятия деловой программы 
также доступны для просмотра в 
режиме реального времени в разделе 
«Программа» на официальном сайте 
www.forumvostok.ru. Архив транс-
ляций можно посмотреть на сайте 
в разделе «Программа», выбрав дату и 
название мероприятия.

ИнТернеТ
Для удобства участников на площадке 
Форума обеспечен доступ к высо-
коскоростному Интернету. Данный 
сервис предоставляется участникам и 
гостям Форума бесплатно и доступен 
во всех корпусах ДВФУ, где проходят 
мероприятия деловой программы 
Форума, а также в Центре аккредита-
ции №1 и пресс-центре.
Название сети: EEF2017
Пароль для подключения: eef-2017

SMS-оповещение участников
SMS-оповещение дает участникам 
возможность получать короткие 
информационные сообщения о ме-
роприятиях деловой и культурной 
программы, сервисах для участ-
ников, изменениях в официальной 
программе ВЭФ-2017. 

Услуга подключается автоматиче-
ски на мобильный номер, указан-
ный при регистрации участника на 
официальном сайте ВЭФ. 

Подать заявку на подключе-
ние или отключение услуги вы 
можете в информационно-сер-
висных пунктах Форума или по 
телефону +7 (499) 7000 111. Услуга 
предоставляется бесплатно.

За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться 
в информаци онную службу 
форума:
Тел.: +7 (499) 7000 111
E-mail: info@forumvostok.ru 

23



ШАТТЛЫ

ЗАкАЗ ТАкси
Для заказа такси необходимо обра-
титься в городскую таксомоторную 
компанию по вашему выбору.

Официальное (аккредитованное) 
такси Форума: «Примавтолайн»
Тел.:  + 7 (423) 244 4444, 

+ 7 (423) 255 5555, 
+ 7 (800) 555 4409.

Места посадки и высадки пассажи-
ров находятся на Университетском 
проспекте, в непосредственной 
близости от контрольно-пропускно-
го пункта на площадку проведения 
ВЭФ-2017, а также у гостиничных 
корпусов кампуса ДВФУ.

Обращаем ваше внимание, что 
въезд на территорию ДВФУ раз-
решен только официальному (ак-
кредитованному) такси Форума.

В международном аэропорту Влади-
восток официальное (аккредитован-
ное) такси можно заказать на стой-
ках транспортного обслуживания 
ВЭФ-2017.

Такси можно заказать на стойках 
транспортного обслуживания на пло-
щадке Форума (корпус А, уровень 6 
и корпус B, уровень 6) или в Центре 
аккредитации №1 (корпус М).

В период проведения Форума ор-
ганизовано движение бесплатных 
регулярных шаттлов от офици-
альных гостиниц, центра города 

и международного аэропорта 
Владивосток до площадки Форума 
и обратно, а также по территории 
ДВФУ.

Обращаем ваше внимание: расписание и интервал движения бесплатных шатт-
лов могут быть изменены. Точное время и место отправления шаттлов уточняйте 
у персонала Форума в гостиницах и в местах проведения мероприятий Форума. 
Просим вас заранее планировать время своей поездки.

МАРШРУТ 1. ОФиЦиАЛЬНЫЕ ГОсТиНиЦЫ

Маршрут 1.1 Золотой Рог
 Отель «Хендэ», «Астория», 

«AZIMUT Отель Владивосток», «Аван-
та», «А-Отель Амурский залив Влади-
восток», «Жемчужина», «Приморье», 
«Меридиан», «Экватор», «Санрайз», 
«Славянская», «Гавань», «Сибирское 
подворье», «Арбат-Владивосток», 
«Марин Вэйв».

Маршрут 1.2 Вторая Речка
 Acfes Seiyo, «Риал».

Маршрут 1.3 седанка
  «Стори», «Аврора Парк Отель»,

«Влад Мотор Инн».
Маршрут 1.4 Артем
 «Вилла АртЭ», «Венеция».

Маршрут 1.5 Муравьиная бухта
 Tigre de Cristal

МАРШРУТ 2. ЦЕНТР ГОРОДА 
 Центр города  
(Светланская ул., д. 12)

МАРШРУТ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ ВЛАДиВОсТОк

МАРШРУТ 4. 
ТЕРРиТОРиЯ ДВФУ
По территории ДВФУ 
(гостиничные 
корпуса 1–11, корпуса А, 
F, G, S, выставка «Улица 
Дальнего Востока»)

 5–7 сентября

до ДВФУ 
08:00 – 13:00
до гостиниц 
15:00 – 20:00

интервал: 30 минут

до ДВФУ
07:00; 08:00; 09:00

до гостиниц 
18:00; 19:00; 20:00

 интервал: 60 минут

 5–7 сентября

круглосуточно
интервал: 60 минут

 4–7 сентября

08:00 – 20:00
интервал: 30 минут

 5–7 сентября

07:00 – 22:00
интервал: 15 минут

22:00 – 07:00
интервал: 30 минут

 5–7 сентября

 4–7 сентября

 6–7 сентября
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Название Место расположения Время работы Формат питания

Кафе, предлагающие легкие закуски (на бесплатной основе)

Гостиная «Росконгресс» Корпус А, уровень 4

08:00 – 19:00 Кофе-брейк

Кафе для участников  
(напротив конференц-зала 
№3)

Корпус В, уровень 5

Зона делового общения Корпус B, уровень 6

Зона делового общения Корпус B, уровень 7

Платные кафе и рестораны, предлагающие горячие блюда

Ресторан «Панорама» Корпус А, уровень 12 11:30 – 18:00 Сет-меню

Ресторан «Онего» Корпус А, уровень 12 08:00 – 21:00 Обслуживание  
по меню

Кафе «Полина» Территория кампуса 
ДВФУ, на набережной 10:00 – 22:00 Обслуживание  

по меню

Кафe STAR COFFEE Корпус А, уровень 8 08:00 – 21:00
Чай, кофе, салаты, 
горячие блюда, 
десерты

Платные кафе на площадке Форума

Кафе №1 Coffee Place Корпус В, уровень 5 
Корпус С, уровень 6

08:00 – 20:00 Чай, кофе, закуски, 
десерты

Кафе Coffee City Корпус С, уровень 5

Кафе Pryanik Корпус D, уровень 5

Кафе Coffee Point Корпус D, уровень 4

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА

ОТЕЛИ ВО 
ВЛАДИВОсТОКЕ

В случае необходимости содей-
ствия в размещении участники 
могут направить заявки с указа-
нием желаемой гостиницы, коли-
чества номеров, Ф. И. О. гостей и 
дат проживания на электронную 
почту booking@forumvostok.ru 
или по телефону +7 (499) 7000 111.  
Для представителей СМИ – 
mediabooking@forumvostok.ru. 
Окончание приема заявок – 
25 августа 2017 года.

 Отель «Хендэ» 5* 

 «Астория» 4* 

 « AZIMUT Отель Владивосток» 4* 

 Tigre de Cristal 4* 

 «Вилла АртЭ» 4* 

 «Аврора Парк Отель» 4* 

 «Приморье» 3* 

 «Жемчужина» 3* 

 «Меридиан» 3* 

 «Арбат-Владивосток» 3* 

 «Гавань» 3* 

 Acfes Seiyo 3* 

  «А-Отель Амурский залив 
Владивосток» 3* 

 «Славянская» 3* 

 «Экватор» 3* 

 «Аванта» 3* 

 «Риал» 3* 

 «Санрайз» 3* 

 «Влад Мотор Инн» 3* 

 «Стори» 3* 

 «Венеция» 3* 

 «Сибирское подворье» 3* 

 На острове Русский

  ДВФУ 3* – гостиничные 
корпуса 1–5 

  ДВФУ 3* – гостиничные  
корпуса 6–8 
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Форум:  
ВыстаВки

Дальневосточные  
корпоративные игры

   2 сентября 2017 года
  Спортивный комплекс  

«Олимпиец» (Владивосток, 
ул. Батарейная, д. 2)

 09:00 – 17:00

Деловая программа  
мирового спортивного форума – 
ВЭФ: прием и презентация 
спортивной программы, 
пленарное заседание

   5 сентября 2017 года  
  Кампус ДВФУ   

(Владивосток, остров Русский, 
поселок Аякс)

Гала-матч по хоккею  
«Сборная ВЭФ – сборная 
Администрации Приморского 
края» 

   5 сентября 2017 года  
  Ледовая арена «Полюс» 

(Владивосток,  
ул. Овчинникова, д. 26, лит. В) 

 19:00 – 22:00

Благотворительный забег 
в защиту амурского тигра 
и дальневосточного  
леопарда

   6 сентября 2017 года
  Школа №5 

(Владивосток, остров Русский, 
поселок Канал)

 06:30 – 09:00

Гала-матч по баскетболу  
«Сборная ВЭФ – сборная 
Администрации Приморского 
края»

   6 сентября 2017 года
  Спортивный комплекс 

«Олимпиец» (Владивосток, 
ул. Батарейная, д. 2)

 19:00 – 21:00

Форум:  
спортиВная 
программа

Ежегодный международный 
турнир по дзюдо им. Дзигоро 
Кано во Владивостоке среди 
юниоров и юниорок до 21 года

   6–7 сентября 2017 года
  «Фетисов-Арена» 

       (Владивосток, ул. Маковского, 
       д. 284)
 13:00 – 18:00 и 12:00 – 18:30 

Турнир по теннису на Кубок фонда 
«росконгресс»

    7 сентября 2017 года
  Дом тенниса 

(Владивосток, ул. Каплунова, д. 7, 
корп. 2)

 19:00 – 22:00

В рамках выставочного простран-
ства ВЭФ-2017 представлены кон-
кретные ТОРы, инвестиционные 
проекты, а также меры, предприни-
маемые федеральными и регио-
нальными органами власти для раз-
вития социально-экономического, 
демографического и инвестицион-
ного потенциала Дальневосточного 
федерального округа.

·  Выставка «развитие Дальнего Вос-
тока» представляет механизмы вхо-
да на территорию Дальневосточ-
ного федерального округа (ТОРы, 
свободный порт Владивосток), 
возможности для инвестирования, 
деятельность и задачи институтов 

развития, а также реализуемые и 
перспективные инвестиционные 
проекты.  

 (Корпус А, уровень 6)
·  Выставка «Добро пожаловать на 
Дальний Восток!» представляет 
ключевые отрасли Дальнево-
сточного федерального округа, 
политику в сфере международ-
ного сотрудничества, отраслевые 
инвестиционные возможности 
и преференции, мегапроекты 
макрорегиона.  

 (Корпус В, уровень 5)
·  Деловые зоны партнеров и студии 
информационных партнеров 
ВЭФ расширяют пространство 
Форума, визуализируют статус 

Парусная регата
   6–7 сентября 2017 года
 Остров Русский, бухта Аякс 
  6 сентября: 11:00 – 14:00  

7 сентября: 12:00 – 16:00
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и достижения компаний – партне-
ров ВЭФ-2017.  

 (Корпус А, уровни 3, 4, 5; корпус B, 
уровень 6; корпус С, уровень 6)

·  Фотовыставка «Первозданная Россия» 
(совместно с компанией «СУЭК») – ра-
боты лучших фотохудожников России, 
представляющие природу России во 
всем ее разнообразии: живописные 
пейзажи и уникальные портреты диких 
животных. 

 (Корпус С, уровень 5)
·  Фотовыставка ТАСС (совместно 
с компанией «СУЭК»). Сибирская 
угольная энергетическая компания 
(СУЭК) и информационное агент-
ство России «ТАСС» представляют 
фотовыставку, рассказывающую об 
угольной промышленности Дальнего 
Востока. История освоения место-
рождений, современная горнодобы-
вающая техника и фантастические 
ландшафты в уникальных фотогра-
фиях, показывающих колоссальный 
ресурсный потенциал и масштабную 

роль угольной отрасли в экономике 
страны.  

 (Переход между корпусами А и С, 
уровень 6)

·  Фотовыставка «К 60-летию Обще-
ства российско-китайской дружбы» 
организована ОРКД совместно с ТАСС. 
На выставке будет представлено более 
40 работ как известных фотокорре-
спондентов страны, так и целый ряд 
уникальных фотографий из архива Об-
щества, на которых запечатлены многие 
памятные моменты взаимоотношений 
России и Китая со второй половины 
прошлого века до наших дней. 

 (Переход между корпусами А и С, 
уровень 6)

ВыСТАВКА  
«УлицА ДАльнегО  
ВОСТОКА»
В рамках ВЭФ-2017 в третий раз пройдет 
выставка «Улица Дальнего Востока».
Посетители выставки смогут ознако-
миться с результатами новой экономи-

ческой политики на Дальнем Востоке, 
оценить рыбную продукцию ТОР «Кам-
чатка», увидеть образец графита, произ-
веденного в рамках ТОР «Амуро-Хин-
ганская», а также попробовать медовую 
продукцию, произведенную одним из 
первых получателей «дальневосточ-
ного гектара». С помощью VR-техноло-
гий можно очутиться среди снежных 
склонов комплекса «Горный воздух» или 
посмотреть красоты природного парка 
«Ленские столбы». Гостей выставки ждут 
богатая концертная программа, шоу на 
водопаде, конкурс «Краса Дальнего Вос-
тока» и мастер-классы по прикладному 
искусству коренных народов Севера.
Полюбившийся участникам ВЭФ рыбный 
рынок вновь откроет двери, предоставив 
возможность попробовать настоящие 
дальневосточные деликатесы: при-
морского гребешка, камчатского краба, 
магаданскую креветку и многое другое.

В 2017 году в выставке впервые при-
мут участие представители Республики 
Корея и Республики Индия.
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Форум:  
Культурная 
программа

Участники приема смогут пооб
щаться в неформальной обста
новке с партнерами по бизнесу 
и установить новые деловые 
отношения. Участников ВЭФ 
ждет комфортабельная лаундж
зона под открытым небом, 
удобная для встреч и перегово
ров. Весь вечер для гостей будет 
звучать классическая музыка 
в исполнении камерного состава 
Тихоокеанского симфоническо
го оркестра под руководством 
заслуженного артиста России 
Анатолия Смирнова. Программу 

концерта «Бархатный сезон» 
дополнит антураж морского 
побережья и шум волн Тихого 
океана. 

    5 сентября 2017 года
 19:00 – 22:00
  Кампус ДВФУ, Университетская 

набережная, кафе «Полина»
  Доступ на мероприятие для 

участников – пакет «Премиум» 
осуществляется по приглаше
нию. С подробной информацией 
можно ознакомиться в личном 
кабинете.

Прием от имени губернатора 
Приморского края

Приветственный коктейль 
от имени председателя 
организационного комитета 
ВЭФ-2017

    6 сентября 2017 года
 Съезд гостей в 19:30
  Ресторан «СУПРА», ул. Ад

мирала Фокина, д. 1, лит. Б
  Вход на мероприятие 

осуществляется по пригла
шению Организационного 
комитета.

Участники и гости форума, 
государственные деятели, 
основные спикеры и модерато
ры деловой программы, главы 
крупных корпораций, пред
ставители бизнессообщества 
смогут провести вместе вечер, 
пообщаться в неформальной 
обстановке. В распоряжении 
гостей две обширные тер
расы с прекрасным видом на 
Амурский залив. Музыкальную 
программу вечера составят 
выступления вокальноинстру
ментальных коллективов в сти
ле популярного джаза, лаунджа 
и эстрады.
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Музеи 
ВладиВостока

В дни проведения Форума участ-
ники могут бесплатно посетить 
следующие музеи Владивостока 
(при предъявлении беджа участника 
ВЭФ-2017):
·  учебно-научный музей 

дальневосточного федерального 
университета;

·  Приморская государственная 
картинная галерея;

·  Приморский музей имени 
арсеньева;

· галерея «артэтаж».

Настоящий праздник песни – 
народное караоке с «Хором ту-
рецкого». концерт на центральной 
площади Владивостока для гостей и 
жителей города.
  6 сентября 2017 года
 18:00 – 20:30
  Владивосток, площадь Борцам 

за власть Советов на Дальнем 
Востоке

  Вход свободный.

Вместе с «Хором Турецкого» люби-
мые песни нескольких поколений 
смогут спеть и зрители. В феврале 
2017 года проект был удостоен 
государственной премии Прави-
тельства РФ. Праздник песни во 
Владивостоке стал уже хорошей 
традицией: мероприятие пройдет 
во второй раз.

Перед выступлением «Хора Ту-
рецкого» гостям мероприятия будет 
представлена концертная програм-
ма группы «о чем поют мужчины». 
Этот коллектив представляет собой 
творческий тандем лучших вокали-
стов города Владивостока, призеров 
региональных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей. В программе 
концерта – разнообразный песен-
ный репертуар советской и россий-
ской эстрады. Музыканты порадуют 
зрителя молодой энергией и боль-
шим зарядом эмоций.

концерт камерного ансамбля «со-
листы Москвы» под управлением 
Юрия Башмета
  6 сентября 2017 года
 19:30 – 21:00
  Большой зал Приморской сцены 

Мариинского театра (Владиво-
сток, ул. Фастовская, д. 20) 

  Доступ участников – пакет «Пре-
миум» на мероприятие осущест-
вляется по приглашению. С под-
робной информацией вы можете 
ознакомиться в личном кабинете.

Концерт камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под управлением 
художественного руководителя Юрия 
Башмета с участием молодых солистов 
Всероссийского юношеского симфо-
нического оркестра России. В програм-
ме – произведения Моцарта, Чайков-
ского, Бруха, Россини и Сарасате.

концерт фьюжн-группы Indian Ocean
 7 сентября 2017 года
 18:00 – 20:30
  Владивосток, площадь Борцам 

за власть Советов на Дальнем 
Востоке

  Вход свободный.

Indian Ocean – индийская фьюжн-груп-
па из Дели, образованная в 1990 году. 
Третий альбом группы Kandisa принес 
ей известность, и с начала XXI века 

Indian Ocean путешествовала и высту-
пала на всех континентах и во многих 
городах Индии. Предварит выступле-
ние Indian Ocean концертная програм-
ма владивостокской группы COIN – 
команды музыкантов, объединенных 
идеей качественного исполнения 
кавер-версий популярных зарубежных 
композиций. COIN играют музыку 
в стиле поп-рок, хард-рок, а также 
популярные мелодии 80-х годов. Кон-
цертные выступления группы всегда 
мощные, динамичные и драйвовые. 
Фронтмен группы – финалист конкур-
са «Новая звезда» Александр Пстыга. 

концертная программа тихооке-
анского симфонического оркестра 
и солистов Приморской краевой 
филармонии
 8 сентября 2017 года
 18:00 – 19:00
  Владивосток, площадь Борцам 

за власть Советов на Дальнем 
Востоке

  Вход свободный.
 
Тихоокеанский симфонический 
оркестр – ведущий музыкальный кол-
лектив Приморского края с 82-лет-
ней творческой историей. Является 
своеобразной визитной карточкой 
музыкального Приморья. В программе 
прозвучат самые яркие и узнаваемые 
классические произведения.

Балет «спящая красавица»
  7–8 сентября 2017 года
 19:00 – 22:20
  Большой зал Приморской сцены 

Мариинского театра (Владиво-
сток, ул. Фастовская, д. 20)

  Доступ на мероприятие осущест-
вляется по билету, который вы мо-
жете заказать в личном кабинете. 
Стоимость билета оплачивается 
участником самостоятельно.  

 
Красочная постановка балета Петра 
Чайковского с классической хорео-
графией Мариуса Петипа в редакции 
Константина Сергеева, в адаптации на 
Приморской сцене Эльдара Алиева, с 
декорациями и костюмами по эскизам 
Вячеслава Окунева пройдет в рамках 
программы «Русские сезоны» и в 
преддверии Года культурных обменов 
России и Японии. Спектакль прой-
дет при участии артистов балета из 
Японии.
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Большие вызовы  
большого региона
Быстро растущие экономики азиатско-
тихоокеанского региона сегодня во многом 
предопределяют развитие мировой цивилизации, 
сталкиваясь с целым комплексом Больших вызовов. 
и. о. ректора дальневосточного федерального 
университета Никита аНисимов – о роли науки  
в поиске ответов на эти вопросы

инвестор 
выБирает 
Дальний 
Восток
министр по развитию 
дальнего востока 
алексаНдр Галушка – 
о том, какие шаги 
предприняло 
государство для 
развития Бизнеса 
в регионе

Р у б Р и к а  p у б Р и к аГеополитика
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44 «Буквально 
на наших 
глазах 
свершилось 
то, что 
долгое время 
не удавалось 
сделать, – 
реальное движение России 
на Восток»
Председатель Фонда развития и Поддержки 
Международного дискуссионного клуба «валдай» 
Андрей Быстрицкий – об отношениях ведущих держав 
азиатско-тихоокеанского региона, Факторе северной 
кореи и логике развития евразии

столпы 
успешной 
экономики – 
стабильность 
и предсказуемость
Председатель Правления
Hang Lung group ронни ЧАн – 
о значении российского 
дальнего востока в новоМ
шелковоМ Пути
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Инвестор 
выбИрает 
Дальний 
Восток

Министр рФ по развитию 
Дальнего востока АлексАндр 
ГАлушкА – об устранении 
аДМинистративных преграД, 
новаторских законах 
и иностранных инвесторах.

Географическая близость 
территории к ведущим 
экономикам азиатско-тихо-
океанского региона еще не 

определяет ее успешного развития. 
Для этого необходима логистиче-
ская доступность территории, и 
здесь ключевую роль играют два 
фактора: развитая трансграничная 
инфраструктура и наличие свобод-
ной торговли. сегодня, несмотря 
на то что россия является активным 
участником всех процессов атр, 
демонстрирующего самые высо-
кие темпы развития в последние 
десятилетия, Дальнему востоку 
очень не хватает современной ин-
фраструктуры, в том числе транс-
граничной: автомобильных маги-
стралей, железнодорожных путей, 
новых портов, обеспечивающих 
грузооборот свыше сотни миллио-
нов тонн. 

Что необходимо сделать, чтобы 
достичь этой цели? нужно добиться 
того, например, чтобы налог на при-
быль в регионе составлял не более 
11%, как в южной корее, страховые 
взносы – не больше 10%, как в Япо-
нии, сроки получения разрешения 
на строительство не превышали 
26 дней, как в сШа.

Что уже сделано для реше-
ния этих задач? сегодня на всех 
уровнях – от самого высокого 
государственного до регионального 
и местного – на Дальнем востоке 
идет масштабная работа по пере-
стройке всей системы управления, 
взаимодействия с зарубежными 
партнерами, а также по созданию 
новой экономической модели ре-
гиона. Цель этой работы – сделать 
Дальний восток конкурентоспо-
собным и полновесным партнером 
ведущих азиатских экономик: япон-
ской, южнокорейской, китайской, 
индийской, сингапурской и других. 
и уже проделана серьезная работа 
в этом направлении. 

во-первых, мы приняли ряд 
новаторских законов, обеспе-
чивающих ускоренное развитие 
Дальнего востока. благодаря им у 
нас появились новые точки ро-
ста – 18 территорий опережающего 
развития, отвечающих потребно-
стям экономики региона. в самых 
крупных морских портах, а также 
на примыкающих к ним террито-
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риях, где находятся самые крупные 
транспортные артерии, работает 
особый режим свободного порта 
Владивосток. Инвесторы здесь 
пользуются льготами по налогам 
на прибыль, землю, имущество, 
страховым взносам. Каждый из них 
может воспользоваться режимом 
свободной таможенной зоны, ко-
торая предполагает беспошлинный 
и безналоговый ввоз, хранение и 
потребление иностранных товаров. 
Кроме того, инвесторы ТОР получа-
ют готовую инфраструктуру.

Во-вторых, государство стало 
наращивать инфраструктурные 
мощности Дальнего Востока. 
По всему региону развернута небы-
валая с советских времен стройка 
линий электропередачи, дорог, ли-
ний водо-, тепло- и газоснабжения. 

В-третьих, сделан максимальный 
упор на развитие трансграничной 
логистической инфраструктуры. 
Совместно с китайской стороной 
мы начали строительство мостов по 
ключевым направлениям – в Амур-
ской области и Еврейской автоном-
ной области, а также модернизацию 
международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «При-
морье-2».

В-четвертых, создана система 
институтов поддержки инвесторов, 
работающая в режиме «единое 
окно». Этим окном стала информа-
ционная система сопровождения 
проектов, где инвестору для связи 
с поддержкой достаточно сооб-

щения в личном кабинете. В даль-
нейшем мы ее будем развивать как 
единый полноценный портал, где 
инвестор будет получать не только 
информационную поддержку, 
но и связываться с налоговыми и 

контролирующими органами. На 
эту информационную систему 
также работают структуры, помо-
гающие иностранному бизнесу 
успешно реализовать свои проекты 
на Дальнем Востоке. Например, 

 Принятие новаторских законов 
обеспечило ускоренное развитие 

Дальнего Востока

//  В Амурской области началось строительство крупнейшего в России завода по переработке природного газа

//  Развитие логистической инфраструктуры – одно из ключевых направлений 
госинвестиций
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Агентство по привлечению инве-
стиций на Дальний Восток со-
вместно с международным банком 
Японии «Джейбик» (JBIC) создало 
компанию для поддержки японских 
инвесторов, принявших решение 
инвестировать в Дальний Восток. 
Также создана подобная россий-
ско-китайская компания и, более 
того, работают представительства 
Агентства по привлечению инве-
стиций на Дальний Восток в Хар-
бине и Пекине. Достигнута догово-
ренность между инвестиционным 
агентством, экспортно-импортным 
банком Республики Корея (Korea 
Eximbank) и Корейским агентством 
содействия торговле и инвестициям 
о создании центра для поддержки 
корейских инвесторов. Для индий-
ского бизнеса на Дальнем Востоке 
открывается подразделение индий-
ского агентства по привлечению 
инвестиций.

В-пятых, мы устранили один из 
ключевых факторов, сдерживающий 
развитие экономики, – высокие 
энерготарифы. Долгое время на 
Дальнем Востоке они существенно 
превышали среднероссийские. Те-
перь дальневосточные предприятия 
платят за электричество столько же, 
сколько и в среднем по России.

В-шестых, сделан важнейший 
шаг, для того чтобы максимально 

открыть Дальний Восток для ино-
странных инвесторов. На террито-
рии свободного порта Владивосток 
впервые в истории России теперь 
действует электронная виза, ко-
торую можно оформить не выходя 
из дома. 

Что мы получили в результате? 
Благодаря новым инструментам 
поддержки объем инвестиций на 
Дальний Восток сегодня составля-
ет порядка 3,5 трлн руб. Это более 
800 новых проектов: заводов, фаб-
рик, агропромышленных комплек-
сов, логистических и туристиче-
ских центров. Более 300 из них уже 
строятся, 86 новых предприятий 
откроется к концу текущего года.

По всему региону реализуются 
крупнейшие проекты. Так, напри-
мер, в Амурской области мы начали 
строительство крупнейшего в 
стране завода по переработке при-
родного газа мощностью до 42 млрд 
куб. м в год. Проекты  такого мас-
штаба не реализовывались в нашей 

стране почти 50 лет. Завод будет 
строиться в шесть очередей, се-
годня уже заложен его фундамент. 
Президент нашей страны Владимир 
Путин, который дал старт началу 
этих работ в начале августа, очень 
емко обозначил важнейшее значе-
ние проекта для социально-эконо-
мического развития региона. 

Готовится к запуску еще один 
крупный проект – горнодобываю-
щее и перерабатывающее пред-
приятие на базе Наталкинского 
золоторудного месторождения 
в Магаданской области, объем 
инвестиций которого превышает 
96 млрд руб. 

Успешно реализует свои про-
екты в Приморском крае агро-
промышленный холдинг «Мерси 
трейд». Компания уже ввела в 
эксплуатацию свинокомплекс 
на 83 тыс. голов в год, завершает 
строительство комбикормового 
завода и элеваторного комплекса. 
Всего же холдинг строит шесть 
таких комплексов общим объемом 
540 тыс. голов.

В то же время совершенно 
очевидно, что потенциал сотруд-
ничества между Дальним Востоком 
и соседними странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона очень 
высок. Мы готовы предложить 
нашим партнерам конкурентные 
условия и работать над их совер-
шенствованием. Мы и дальше будем 
снижать налоговую нагрузку для 
бизнеса, работать над устранени-
ем административных барьеров 
и преград, мешающих развитию 
логистики и свободной торговли 
между Дальним Востоком и Япо-
нией, Кореей, Китаем и другими 
странами АТР. 

Все эти проекты и инициативы 
найдут отражение в программе 
III Восточного экономического фо-
рума. Мы очень рады видеть наших 
партнеров и всегда открыты для 
диалога и сотрудничества. 

//  Бурейская ГЭС обеспечила возрастающие потребности экономики региона 
в электроэнергии

 По всему региону развернута 
небывалая стройка линий 

электропередачи, дорог, линий водо-, 
тепло- и газоснабжения
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Дальний Восток России 
может считаться последним 
экономическим рубежом 
для человечества. Этот 

регион богат природными ресурсами, 
освоение которых, однако, сопряже-
но с определенными трудностями. 
Участие в этом процессе иностран-
ных инвесторов если и не критично, 
то весьма желательно. Организация 
и проведение Восточного эконо-
мического форума при участии 
президента России Владимира 
Путина – сигнал всему миру, свиде-
тельствующий о стремлении страны 
привлечь международный капитал 
в данный регион. Со своей стороны, 
мы, зарубежные участники Форума, 
благодарим его организаторов за пре-
доставленную возможность ведения 
диалога о сотрудничестве.

Россия является крупнейшим 
по территории государством в мире. 
В связи с природно-климатическими 
особенностями развитие отдельных 
ее регионов до недавнего времени 
было ограничено, однако в последние 
годы оно стало возможным благодаря 
научно-техническому прогрессу. Если 
такая небольшая страна, как Израиль, 
смогла на месте пустыни создать 
пышный оазис, Россия также сможет 
превратить Дальний Восток – а это 
вся холодная полоса Сибири – в цве-
тущий сад.

В истории человечества есть 
немало примеров быстрого экономи-
ческого развития: Западная Европа 
в конце XIX века, Северная Америка 
в начале XX века, Япония и «Четыре 
азиатских тигра» (Южная Корея, 
Тайвань, Гонконг и Сингапур) после 
Второй мировой войны. Последние 
30 лет мы наблюдаем быстрый рост 
в Китае. В наши дни экономическое 
развитие является, скорее, наукой, 
чем искусством. То есть это воспро-
изводимый процесс при условии 
соблюдения определенных принци-
пов. А если развитие не происходит, 
всегда можно найти того, кто виноват, 
поскольку оно возможно и осуще-
ствимо.

Но как это сделать? За последние 
десятилетия огромные объемы ка-
питала были накоплены в различных 
частях мира, среди которых Япония, 
Западная Европа, США и Китай. 
В Японии и на Западе денежная масса 
сконцентрирована в основном у част-

ПРЕДСЕДАТЕль ПРАВлЕНИЯ 
ОДНОй ИЗ КРУПНЕйШИх 
ДЕВЕлОПЕРСКИх КОмПАНИй 
ГОНКОНГА Hang Lung group 
Ронни Чан РАССКАЗАл О ТОм, 
ПОЧЕмУ СТАбИльНОСТь ВАжНЕЕ 
ПРАВОВОй СИСТЕмы, И О РОлИ 
ДАльНЕГО ВОСТОКА В НОВОм 
ШЕлКОВОм ПУТИ. 

Столпы 
уСпешной 
экономики – 
стабильность 
и предсказуемость
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 Успешные экономики 
Восточноазиатского региона 

имеют две общие характеристики – 
стабильность и предсказуемость

ных лиц и корпораций. В Китае даже 
правительство располагает большими 
объемами наличности. Рынок капита-
ла, в частности в Лондоне, Нью-Йор-
ке и Гонконге, открыт только для тех 
проектов, условия которых отвечают 
его интересам. Тогда как структуры, 
подобные Азиатскому банку инфра-
структурных инвестиций (АБИИ), 
с большей готовностью предостав-
ляют капитал, поскольку для них 
развитие инфраструктуры относится 
к первоочередным проектам.

На Западе говорят, что принци-
пы правового государства являются 
непременным условием экономи-
ческого развития. Они, конечно, 
полезны, но на начальном этапе не 
обязательны, равно как и относитель-
но некоррумпированная среда, ко-
торая также не является абсолютной 
необходимостью. Всего этого можно 
достичь позднее. Подтверждением 
тому служит опыт развития Японии, 
Южной Кореи и Юго-Восточной 
Азии в период после Второй миро-
вой войны.

Тем не менее для привлечения 
надежных потоков капитала необхо-
димы определенные условия. Успеш-
ные экономики Восточноазиатского 
региона имеют две общие характе-
ристики – стабильность и предска-
зуемость. Социальные и макроэко-
номические условия должны быть 
стабильными. Политический климат 
может со временем улучшиться, 
однако следует избегать его резких 
изменений, за исключением случаев, 
когда они крайне необходимы. Говоря 
о предсказуемости, я имею в виду 
рабочую среду для ведения бизнеса, 
то есть микроэкономические условия. 
При нажатии синей кнопки всегда го-
рит синий свет, а при нажатии желтой 
загорается желтый. Выполнение этих 
двух условий будет способствовать 
минимизации рисков для бизнеса.

Четыре года назад председатель 
КНР Си Цзиньпин объявил о запуске 
инициативы «Один пояс – один путь», 
или о создании Нового шелкового 
пути по суше и морю. Ни одна страна в 
одиночку не сможет справиться с этой 
задачей. Это открытая и свободная 
система для всех желающих принять в 
ней участие. Две тысячи лет назад на 
территории современного Дальнего 
Востока России зародились процессы 
глобализации под влиянием Римской 

империи на Западе и процветающей 
китайской династии Хань на Востоке. 
И тем не менее сегодня этот неког-
да бурно развивавшийся регион, 
протянувшийся на многие тысячи 
километров, является одним из самых 
неглобализированных в мире, что 
открывает для нас огромные эконо-
мические возможности. На текущем 
этапе вовсе не важно, кто первым 
поднял вопрос о потенциале россий-
ского Дальнего Востока, поскольку 
рано или поздно эта идея обязательно 
бы пришла кому-нибудь в голову по 
той или иной причине. Самое главное 
заключается в том, кто сегодня сумеет 
воспользоваться ею. Ведь тот, кто не 
сделает этого, только потеряет.

Наряду с Японией, Южной Коре-
ей, Индонезией и Китаем Дальний 
Восток России является восточным 
отправным пунктом для развития 
инициативы «Один пояс – один 
путь». Если учитывать ее размеры, 
географические характеристики 
и историю, Россия, несомненно, 
будет играть ключевую роль в этом 

международном проекте, реализация 
которого займет не одно десятиле-
тие. Неоспоримым является и тот 
факт, что он уже начинает приносить 
осязаемые экономические результа-
ты. Примером тому служит Пакистан. 
Один из его бывших премьер-мини-
стров не так давно рассказал мне, что 
в строительство и развитие портов, 
автомобильных и железных дорог 
страны и другие сферы было инве-
стировано около 40 млрд долл.

В заключение добавлю, что для 
всех без исключения участников 
этого проекта экономическое разви-
тие является одним из преимуществ 
тесного сотрудничества, которое 
будет содействовать поддержанию 
мира в регионе. Культурное взаимо-
действие между людьми улучшит вза-
имопонимание, которое может стать 
одним из главнейших достижений, 
когда-либо полученных от совмест-
ной работы. Предстоящий Восточный 
экономический форум – важная часть 
этого процесса, и я желаю ему всяче-
ских успехов.  
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«Буквально 
на наших глазах 
свершилось то, 
что долгое время 
не удавалось сделать, – 
реальное движение 
России на Восток»

Председатель 
совета Фонда 
развития и 
Поддержки 
Международного 
дискуссионного 
клуба «валдай» 
Андрей 
Быстрицкий – 
об отношениях 
ведущих держав 
азиатско-
тихоокеанского 
региона, Факторе 
северной кореи 
и логике развития 

– Сессия клуба «Валдай» на ВЭФ 
посвящена отношениям стран 
внутри четырехугольника 
Россия – Китай – Япония – США. 
Какую роль играет в этой кон-
фигурации каждая из них?

– каждая страна играет уникальную 
роль. Прежде всего это самосто-
ятельные государства. каждое со 
своей логикой, традициями и исто-
рией взаимоотношений. конечно 
же, есть очевидные противосто-
яния. видна конкуренция между 
сша и китаем в экономической 
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сфере. Очевидно, непростые отно-
шения у США и России, во всяком 
случае в текущий период. Ведется 
тяжелая дискуссия относительно 
последствий территориальных 
разграничений после Второй 
мировой войны. Поэтому у каждой 
страны есть своя роль. 

Вместе с тем Соединенные 
Штаты – это, бесспорно, одна из 
основных технологических держав. 
Россия достаточно образованная, 
обладающая большими ресурсами 
страна, расположенная географи-
чески так, что многие торговые 
пути не могут пройти мимо нее. 
Япония – это технология, трудолю-
бие, упорство. Китай – это первая 
экономика мира. Как между ними 
сложатся отношения? Очевидно, 
что все эти страны нуждаются друг 
в друге. Всем интересно торго-
вать друг с другом, развивать этот 
регион. Тем более что Евразийский 
регион достаточно мирный. Это не 
значит, что не было конфликтов. 
Они были, и еще какие. Достаточно 
вспомнить Вторую мировую войну, 
да и сейчас есть напряженные мо-
менты. Но в целом можем говорить 
о развитии. 

– Что сближает участников 
заявленного четырехугольника? 
А что, напротив, их разделя-
ет? Насколько преодолимы эти 
противоречия?

– Сложилась интересная ситуация. 
С экономической точки зрения все 
страны заинтересованы в  более 
или менее энергичной кооперации. 
Конечно, есть конкуренция, есть 
определенная борьба за рынки, 
но в целом почвы для коопе-
рации гораздо больше, чем для 
проти востоя ния. Однако сейчас 
оказывается, что сугубо полити-
ческие вопросы и политическая 
конкуренция являются большой 
силой, которая негативно влияет на 

развитие экономических отноше-
ний. В отличие от традиционного 
марксистского подхода, который 
предлагал экономический базис и 
политическую надстройку, ока-
залось, что политическая часть 
скорее препятствует экономиче-
ской. Нужно их примирить. Кстати 
говоря, во многом то, что происхо-
дит в Соединенных Штатах – вну-
триполитическая борьба, – связано 
с тем, что экономика как бы борет-
ся с политикой. Будущее, которое 
изменит весь мир, сталкивается 
с сопротивлением элиты, которая 
не хочет уходить.

– Как изменилась политика 
США в АТР при Трампе? Что 
это значит для России?

– Трамп еще не так долго у вла-
сти, чтобы увидеть существенные 
изменения, хотя определенные 

выводы уже можно сделать. Пре-
жде всего Трамп торпедировал 
Тихоокеанское партнерство. Это 
самый значительный шаг, который 
он сделал. Умно это или не умно, 
сказать сложно. Это не то чтобы 
облегчает российскую ситуацию, 
но в какой-то степени развязывает 
России руки. Российское руко-
водство прямо высказалось, что 
хотя Трамп отказывается от такой 
формы глобализации, но вообще-то 
от определенной формы глоба-
лизации никуда не денешься. Это 
необходимые условия развития 
мира. Здесь вопрос, в какой форме 
глобализация будет проводиться. 
Мне кажется, Трамп со своими 
союзниками и советниками сейчас 
находится на стадии вырабатыва-
ния этой политики и выработать 
ее будет нелегко. Есть несколько 
совершенно нечеловечески опас-
ных вызовов, которые в какой-то 
степени подрывают эту политику. 
Прежде всего это Северная Корея. 
Мы видим, как развиваются собы-
тия. Не приведи господь, это может 
привести к реальным столкновени-
ям. Во всяком случае, фразы звучат 
громкие, какие никто давно не 
произносил – про огонь и ярость, 
«а мы по вашим базам выстрелим». 

 Политическая конкуренция 
является большой силой, 

которая негативно влияет на 
развитие экономических отношений

//  Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный 
директор Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. у российско-китайского 
проекта пассажирского самолета
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Проблема в том, что слова облада-
ют магической силой, и, как в свое 
время писал Юрген Хабермас, есть 
«префервативное» определение, 
когда мы что-то называем, мы тем 
самым можем вызвать сущность, 
которой прежде не было. Здесь 
есть опасная тенденция. Мне ка-
жется, США есть о чем подумать по 
поводу выработки своей политики 
и понимания того, что они соби-
раются там делать. Проблем у них 
много, и вся американская элита 
сейчас находится в серьезных 
размышлениях по поводу происхо-
дящего. 

– Насколько серьезным риском 
для благополучия АТР является 
фактор Северной Кореи?

– Это серьезная проблема, она вы-
росла на глазах. Понятна северо-
корейская позиция. Страна-изгой, 
к которой все относились очень 
плохо. Страна с дурной репутацией 
и, как многие говорят, с не очень 
счастливой жизнью граждан. Труд-
но судить, очень много фейковых 
новостей, много разных сведений. 
В целом, судя по всему, там не все 
в порядке. Именно защищаясь, 
элита данной страны разработала 
ядерное оружие. И это работает. 
Не было бы у Северной Кореи 
ядерного оружия с баллистической 
ракетой, возможно, уже все было 
бы там кончено, несмотря на уди-
вительные способности спецназа 
Северной Кореи, борцы которого 
зубами могут поймать белку в лесу. 
А может быть, это все вранье. 

Конечно, это большая про-
блема. Большие страны (Россия, 
Китай, США) научились как-то 
между собой взаимодействовать. 
Опыт большой. Даже когда есть 
конфликтные моменты, все равно 
понятно, что и как, есть соглашения 
о взаимном контроле. Есть даже 

договоры. А это неуправляемая 
ситуация, которая всех пугает. 
Другое дело, что есть расхождения 
в подходах, как ее решать. Кто-то 
предлагает больше лаской, кто-то 
больше предлагает таской. Это не 
тема нашей сессии на Восточном 
экономическом форуме, но вообще 
большой четверке Азиатско-Ти-
хоокеанского региона стоило 
бы задуматься, как согласованно 
действовать с Северной Кореей. 
Решение надо находить, потому что 
ситуация не без элементов риска. 

– Вернемся ближе к теме сессии. 
Как вы оцениваете успехи Рос-
сии в освоении Дальнего Восто-
ка и его интеграции в глобаль-
ную экономическую повестку 
АТР? Что стимулирует этот 
процесс? И что ему мешает? 

– Об этом сказано очень много. 
В целом эта политика наверняка 
успешна. Могла ли она быть более 
успешной? Возможно. Я могу ска-
зать, что клуб «Валдай» достаточно 
давно занимается этой темой, в 
последние несколько лет систе-
матически пишет про Евразию, 
выпускает доклады «К Великому 
океану — 1, 2, 3, 4 и 5». Буквально 
на наших глазах за несколько лет 
свершилось то, что долгое время не 
удавалось сделать — именно реаль-
ное движение России на Восток. 

Я хочу сразу оговориться: мы 
вовсе не считаем, что она должна 
противостоять по отношению к 
Западу, ни в коем случае — наобо-
рот. Мы должны друг друга поддер-
живать. Официальная российская 
позиция точно такая же. Когда речь 
шла о глобализации, то российские 
власти говорили, что весь смысл 
развития в Евразии состоит в том, 
чтобы соединить всю эту Евразию, 
на одной стороне которой – Запад-
ная Европа, а на другой – Дальний 

Восток. Все должно между собой 
коммуницировать и взаимодей-
ствовать. 

Россия, бесспорно, сделала не-
сколько очень важных шагов в этом 
направлении: удалось реально 
изменить ситуацию, в значитель-
ной степени встроиться в нее и 
добиться определенных резуль-
татов. Сложностей много – это 
прежде всего инфраструктурные 
препятствия, проблемы с иными 
коммуникациями, проблемы с 
регулированием законодательства. 
Вопросов много, но они все раз-
решимы и перспективы есть. Если 
нынешний курс особо не изменит-
ся, то Россия много чего добьется 
в дальнейшем и все будет хорошо. 
Это пока не предначертано. Но в 
целом я сказал, что успехи есть и 
они очевидны. 

– В советские времена Китай 
было принято считать млад-
шим братом СССР. Затем си
туа ция переменилась. Насколь-
ко равноправными являются 
отношения России и Китая 
сейчас? И как они будут разви-
ваться в будущем?

– Отношения между Россией и 
Китаем, на мой взгляд, равноправ-
ны со всех точек зрения, особенно 
учитывая характеры лидеров и 
настроения и российской, и китай-
ской элит. Они не могут не быть 
равноправными. Конечно же, как 
всякие равноправные отношения, 
они содержат в себе и определен-
ные противоречия. Действитель-
но, не так-то просто согласовать 
интересы огромного количества 
разного рода российских и китай-
ских субъектов с учетом того, что 
разные ситуации в экономике у 
России и Китая и так далее. 

Самый главный вопрос не в 
равноправии, а в перспективах и 
формулах, в которых это развитие 
будет осуществляться. Наиболее 
значимые формы этого развития – 
это то, что называется «экономи-
ческий пояс Шелкового пути», 
то есть пространство, которое 
осваивается. В чем здесь идея? 
В том, чтобы Евразийский эконо-
мический союз во главе с Россией, 

 Смысл развития в том, чтобы 
соединить Евразию, на одной 

стороне которой – Западная Европа, 
а на другой – Дальний Восток
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Казахстаном и другими странами 
предложил бы некоторую рамку, 
матрицу для взаимовыгодного 
развития китайского бизнеса и 
продвижения китайских инвести-
ций. Это непростая работа – как 
упорядочить все эти отношения. 
Долгие мучительные процедуры, 
касающиеся регулирования, и так 
далее. Здесь очень много вопросов. 
Но сам предмет развития понятен. 

Если мы хотим связать колос-
сальный рынок Западной Европы и 
Дальнего Востока транспортными 
путями, это не может не повлечь за 
собой развития инфраструктуры 
вокруг разного рода сопутству-
ющих предприятий и появления 
не только широтных коммуника-
ционных коридоров с Запада на 
Восток или с Востока на Запад, 
но и с Севера на Юг. Для России 
это было бы очень выгодно, и для 
Китая тоже. Всякое тесное сотруд-
ничество подразумевает большое 
количество споров и трений. Это 
естественно. Вопрос в том, каким 
способом они разрешаются. Мне 
кажется, что пока обе стороны 
находят и возможность, и время, и 

желание для того, чтобы те неиз-
бежные споры, которые возникают, 
разрешать рациональным путем в 
пользу развития. И мы видим, что 
это развитие идет.

– Экономика Китая замедляет-
ся. Он перестает быть глобаль-
ной дешевой производственной 
площадкой, что связано с кур-
сом властей на стимулирова-
ние внутреннего потребления. 
Что это значит для России и 
для Дальнего Востока в част-
ности? 

– Сложный вопрос. Дело в том, что 
некоторое время Китай жил тяже-
ло, был такой период. До недавне-
го времени Китай считался бедной 
отсталой страной. Сейчас он уже 

не так беден и совершенно не от-
сталый. Есть ли там проблемы — да, 
вагон. Китайцев много. Есть спор 
о том, сколько их на самом деле, но 
их много. Им есть куда развиваться, 
потому что далеко не все китайцы 
живут хорошо. Огромная часть ки-
тайцев живет плохо. Я неоднократ-
но слышал от китайских коллег, что 
не надо беспокоиться о китайской 
экспансии, потому что китайцы 
толком не освоили свою собствен-
ную страну. Активно экономически 
развивается прибрежная зона, а 
все то, что в ту сторону, на западе, 
находится не в такой блистатель-
ной ситуации. Китай изменится в 
ближайшем будущем. 

Известно, что когда-то давно 
Китай был страной очень аррогант-
ной. Одной из проблем развития 

 Не надо беспокоиться  
о китайской экспансии, потому 

что китайцы толком не освоили 
свою собственную страну

//  Одним из проектов экономического пояса Шелкового пути может стать строительство 
ВСМ «Москва – Казань»
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российско-китайских отношений 
в царские времена, в XVII–XVIII 
веках, было то, что китайские 
правители (тогда была Маньчжур-
ская династия) требовали такого 
поклонения, что любой государь, 
который направлял посла, был 
недоволен тем, что тот должен 
был сначала ползать на коленях, 
клясться в верности и устраивать 
массу всяких фокусов. Это пре-
пятствовало отношениям. В ко-
нечном счете излишняя аррогант-
ность привела Китай к большим 
проблемам. 

Сейчас Китай развивается 
очень интенсивно и куда более 
продуманно, чем прежде. Китай 
пытается соблюдать некото-
рый баланс. Да, у него есть свои 
интересы, но он вовсе не рвется 
к агрессивной политике. Он не 
очень хочет, чтобы мир был одно-
полярным, наоборот. Вместе с тем 
он не хочет, чтобы мир погрузился 
в хаос. Надо, чтобы ведущие игро-

ки в мире держали руку на пульсе. 
Никому, в том числе и Китаю, не 
нужна никакая взбалмошная стра-
на, которая налево-направо будет 
размахивать ядерными ракетами. 
Это никому не нужно. 

Будущего никто не знает. Пока 
перспективы очень хорошие. 
Даже некоторые перепалки между 
китайцами и американцами тем не 
менее сопровождаются огромным 
количеством взаимных доброже-
лательных жестов, поэтому, как 
будет развиваться ситуация, неиз-
вестно. Есть сложности у Китая с 
Японией. В каком-то смысле Япо-
ния – конкурент Китая. Есть слож-
ности у Китая, у России вообще 
с другими странами Восточной 
Азии. Есть огромная Индонезия, 
есть разные развивающиеся стра-
ны, где живет очень много людей. 
Не столько, как в Китае, но много. 
Есть Индия, которая во многом 
сопоставима с Китаем. Она эконо-
мически слабее, но она бурно раз-

вивается. Это непростая ситуация. 
А когда она была простая?

– Японские власти высказыва-
лись о возможности совмест-
ного развития Южных Курил 
на основе принципа экстер-
риториальности. Приемлемо 
ли это для России? Насколько 
курильский вопрос в принципе 
сближает или отдаляет Рос-
сию и Японию?

– Конечно, этот вопрос разделяет 
наши страны. Понятно, что подход 
у стран разный. Россия предлага-
ет развивать отношения, оставив 
вопрос с Курилами в стороне. 
Я не могу говорить за российское 
правительство, но я почти уверен, 
что никакой уступки суверенитета 
России над этими островами не 
будет. Любые способы к развитию 
экономического взаимодействия, 
совместных проектов Россия 
будет поддерживать, но это не 
должно подрывать суверенитет, 
целостность и независимость 
России. 

– Какие еще страны, помимо 
Китая и Японии, могут стать 
приоритетными партнерами 
России в АТР? И почему?

– Нашими приоритетными партне-
рами уже становятся Южная Корея 
как экономически развитая страна 
и Вьетнам. Вся Юго-Восточная Азия 
заинтересована в независимых 
отношениях с Россией, и Россия 
заинтересована в этом. Таиланд, 
Индонезия, даже Бирма и далекая 
Австралия. Это всем выгодно. Чем 
больше торговли, чем больше со-
вместного бизнеса, тем легче людям 
жить. Чем больше денег, тем больше 
товаров, тем больше достатка. Есть 
много сфер для развития взаимо-
действия. Сейчас есть экономика 
впечатлений: российский кинема-
тограф, российские мультимедиа, 
которые пользуются спросом. Китай 
в силу своей значимости, величины 
и размера экономики, количества 
ресурсов, конечно, партнер номер 
один. Но другие страны быстро 
растут. Они нуждаются в техноло-
гиях, в поддержке, в отношениях, 
в рынках и так далее. 

//  Индонезия – одна из перспективных экономик Азии (на фото: морской порт Джакарта)
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Исторически университеты 
являются центрами кон-
центрации интеллектуаль-
ных сил человечества. Их 

главная задача – хранить и воспро-
изводить культуру, выстраивать 
долгосрочные стратегии преобра-
зования мира. В разные времена эти 
стратегии менялись – от Болонского 
университета как создателя и хра-
нителя системы права до Универси-
тета Вильгельма фон Гумбольдта как 
драйвера технологического прогрес-
са. Однако в каждый исторический 
период именно университеты реша-
ли наиболее масштабные проблемы 
цивилизации. 

Со времен ранних докладов 
Римского клуба, опубликованных во 
второй половине XX века, в центре 
внимания научного сообщества 
оказались социально-экономические 
проблемы, возникающие из сопри-
косновения природного и техноген-
ного миров. В их числе – проблемы 
экологии, изменения климата, демо-
графия и вопросы здоровья человека, 
исчерпание природных ресурсов, 
задачи освоения новых пространств 
(космоса, Мирового океана, Арктики), 
переход к цифровой экономике и 
связанные с ним проблемы кибербез-
опасности. 

Роль российской науки в ре-
шении этих глобальных проблем 
трудно переоценить. Не случайно 
утвержденная в декабре 2016 года 
Указом Президента РФ Владимира 
Путина «Стратегия научно-техно-
логического развития Российской 
Федерации» направлена именно на 
анализ «больших вызовов». Дальне-
восточный федеральный университет 
(ДВФУ) ставит перед собой задачу 
стать активным в мировом масшта-
бе участником этого процесса. Как 
академический форпост страны в 
динамично развивающемся Азиат-
ско-тихоокеанском регионе (АТР) 
мы выстраиваем коммуникации с 
ведущими университетами и иссле-
довательскими центрами Японии, 
Южной Кореи, Китая и других стран 
Азии. Мы видим, что путь к реальному 
повышению международной кон-
курентоспособности для совре-
менного российского университета 
лежит через включение в глобальные 
исследовательские сети, в «большую 
науку» и «большие вызовы». 

БыСТРО РАСТУщИе эКОНОМИКИ 
АзИАТСКО-ТИхООКеАНСКОГО 
РеГИОНА СеГОДНЯ ВО МНОГОМ 
ПРеДОПРеДелЯЮТ РАзВИТИе 
МИРОВОй цИВИлИзАцИИ, 
СТАлКИВАЯСь С целыМ 
КОМПлеКСОМ БОльшИх 
ВызОВОВ. И. О. РеКТОРА 
ДАльНеВОСТОчНОГО 
ФеДеРАльНОГО УНИВеРСИТеТА 
(ДВФУ) Никита аНисимов 
РАССКАзАл О РОлИ НАУКИ 
В ПОИСКе ОТВеТОВ НА эТИ 
ВОПРОСы.  

Большие 
вызовы 
большого 
региона
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ВызоВы ноВых пространстВ
Тихий океан является самым большим 
океаном Земли, его площадь – около 
179 млн кв. км. Это примерно полови-
на площади всего Мирового океана. 
Значение Тихого океана для эконо-
мики стран АТР огромно. Он является 
ключевым источником биоресурсов: 
рыбы, морепродуктов, водорослей, 
которые составляют значительную 
часть рациона населения стран АТР. 
В среднесрочной перспективе их 
использование до сих пор остается 
более рентабельным и эффективным 
для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, чем развитие 
аквакультуры. Пространства Тихого 
океана могут служить для альтерна-
тивной генерации энергии: плавучие 
солнечные и приливные электростан-
ции, ветрогенераторы на побережье, 
охлаждающие систему data-центров, 
где хранятся и автоматически обра-
батываются колоссальные объемы 
информации. Более того, в средне-
срочной перспективе высока вероят-
ность переноса крупных data-центров 
под воду. Так, компания Microsoft уже 
тестирует свой первый подводный 
центр хранения и обработки данных 
Leona Philpot. 

Несмотря на повышенное вни-
мание к альтернативной энергии, 
основным ее источником как для авто-
мобилей, так и для тепловых элек-
тростанций на горизонте 20–30 лет 
останутся углеводороды. В связи с 
этим разработка месторождений неф-
ти и газа в шельфовых зонах Тихого 
океана с использованием подводных 
добывающих установок также остает-
ся актуальным направлением эконо-
мической активности в регионе.

При этом океан является не 
только источником ресурсов для 
экономики, но и огромным водным 
пространством, которое таит в себе 
и возможности, и опасности для 
многочисленного населения АТР. 
Разрушительные тайфуны и штормы, 
количество которых с потеплением 

климата на планете будет только 
увеличиваться, угрожают крупней-
шим городам региона и сложной 
инфраструктуре технологического 
мира. Помимо прямой угрозы жизням 
людей из-за удара высоких волн и 
подтопления прибрежных терри-
торий существует риск разрушения 
электростанций, систем водоснаб-
жения, уничтожения сельскохозяй-
ственных угодий, вспышек болезней 
в условиях возникающей на месте 
катастрофы антисанитарии. Авария 
на атомной электростанции «Фукуси-
ма-1» продемонстрировала, насколько 
хрупким может быть благополучие 
технологической цивилизации. 
В связи с этим одной из ключевых 
перспективных задач для стран 
АТР остается разработка надежных 
средств прогнозирования, раннего 
определения и оповещения о погод-
ных и сейсмических рисках.

Сегодня на базе лабораторий 
ДВФУ и институтов Дальневосточ-
ного отделения Российской академии 
наук ведется целый ряд перспектив-
ных разработок. Среди них констру-
ирование инженерных сооружений 
для обустройства месторождений в 
Арктике, создание систем подвод-
ной связи, разработка эргономич-

 Разработка месторождений 
нефти и газа в шельфовых 

зонах Тихого океана остается 
актуальной

ного производства деталей и узлов 
кораблей, а также надежной морской 
техники. Нашими партнерами высту-
пают как заводы Дальнего Востока 
России (ОАО «Дальприбор», ООО 
«Звезда-ДСМЕ» и т.д.), так и нацио-
нальные технологические лидеры 
(концерн «Моринформсистемы Агат» 
и группа компаний «Транзас»). Уни-
верситет является членом сетевого 
Университета Арктики (University of 
the Arctic – UArctic), действует Центр 
изучения Правового статуса Арктики 
и морских пространств АТР. 30 мая 
2017 года Правительством РФ утверж-
дена Концепция развития острова 
Русский, элементом которого должно 
стать создание морского биотехно-
парка для интенсивного развития 
морской аквакультуры на дальнево-
сточном побережье России.

Наряду с этим мы видим, что стра-
ны АТР заинтересованы в развитии 
космической отрасли. Все больше 
государств и частных компаний 
стремятся получить доступ в космос. 
Россия сохраняет доминирование в 
сегменте доставки полезной нагрузки 
на орбиту, которое укрепляется за 
счет создания новой инфраструкту-
ры на Дальнем Востоке. В 2016 году 
завершилось строительство первого 
стартового комплекса космодро-
ма Восточный. 28 апреля 2016 года 
состоялся первый запуск ракеты- 
носителя. Опорным городом для 
Восточного станет новый городской 
округ Циолковский. Мировой опыт 
показывает, что на базе городов – 
спутников космодромов возможно 
создание полноценных аэрокосмиче-

//  На базе лабораторий ДВФУ ведется целый ряд перспективных разработок
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Страны – лидеры по вылову рыбы (тонны)

Страна 2014 год 2015 год Разница 2014–2015

Китай 14 811 390 15 341 000 +3,4%

Индонезия 6 016 525 6 028 260 +0,2%

США 4 954 467 5 019 399 +1,3%

Перу 3 548 689 4 786 551 +34,9%

Российская Федерация 4 004 242 4 172 073 +4,2%

Индия 3 727 088 3 497 284 –6,2%

Япония 3 610 892 3 427 300 –5,1%

Вьетнам 2 513 833 2 607 214 +3,7%

Норвегия 2 301 376 2 293 290 –0,4%

Филиппины 2 032 763 1 948 136 –4,2%

Чили 2 175 486 1 786 633 –17,9%

Республика Корея 1 727 329 1 639 860 –5,1%

Таиланд 1 488 280 1 496 450 +0,5%

Малайзия 1 458 126 1 486 050 +1,9%

Mарокко 1 350 147 1 349 637 0,0%

Исландия 1 076 558 1 317 148 +22,3%

Мексика 1 396 176 1 315 787 –5,8%

Мьянма 1 118 020 1 090 060 –2,5%

Тайвань (провинция Китая) 1 068 381 987 767 –7,5%

Испания 1 055 496 967 240 –8,4%

Дания 745 019 868 892 +16,6%

Канада 835 196 823 155 –1,4%

Аргентина 815 355 795 415 –2,4%

Всего в 23 странах-лидерах 63 830 834 65 017 601 1,9%

Всего в других 172 странах 15 973 728 16 147 084 1,1%

Всего в мире 79 804 562 81 164 685 1,7%

Доля 23 лидирующих стран 80,0% 80,1%

ских кластеров с развитием сопут
ствующих отраслей – производства 
компонентов, сектора исследований 
и разработок, туризма и др. 

Сегодня большая часть добавлен
ной стоимости создается не в сегмен
те запусков, а в сфере оказания услуг 
с помощью орбитальных группировок 
спутников: спутниковое телевидение, 
голосовая связь, Интернет, навига ци
он ные услуги, дистанционное зон
ди рование Земли. В долгосрочной 
перспективе важно будет создавать 
в России условия для появления ком
паний, работающих в этих отраслях.

В рамках Национальной техно
логической инициативы – государ
ственной программы по поддержке 
российских компаний, выходящих на 
высокотехнологические новые рын
ки, – принимаются меры по развитию 
частной космонавтики в России. На

ность от инфекционных заболеваний. 
С другой стороны, большая часть 
стран АТР переживает в настоящее 
время демографический переход – 
увеличение числа жителей старшего 
возраста в процентном соотноше
нии ко всему населению. При этом 
увеличение средней продолжитель
ности жизни приводит к росту числа 
пациентов с сердечнососудистыми, 
онкологическими и нейродегенера
тивными заболеваниями. Это огра
ничивает возраст трудоспособности, 
что чревато серьезными социаль
ноэкономическими рисками. 

В качестве ответа на вызовы 
в области здравоохранения Дальне
восточный федеральный университет 
развивает Биомедицинскую школу 
и Медицинский центр на острове 
Русском, а также инициирует круп
ные международные проекты. Один 
из примеров – проект по развитию 
адронной терапии, включая создание 
ПЭТцентра и Центра протонной 
терапии (ЦПТ). Адронная терапия 
является органосберегающей тех
нологией лечения рака и позволяет 
повысить пятилетнюю выживаемость 
и качество жизни онкологических 
больных вплоть до выздоровления. 
Основой технологии является приме
нение ускорительных пучков тяжелых 
частиц – протонов и ионов углерода. 
Тяжелые частицы, практически не 
воздействуя на ткани, поражают 
злокачественные клетки на задан
ной глубине, которая определяется 
энергией пучка. В настоящее время на 
территории России такая технология 
отсутствует. ДВФУ – единственный 
российский университет, в кото
ром благодаря геополитическому 
расположению можно эффективно 
организовать сотрудничество с ли
дирующими организациями Японии 
в этой области – National Institute 
of Radiological Sciences, Hitachi, 
Mitsubishi и Sumitomo.

Расплатой за активное экономи
ческое развитие АТР является и мас
штабное ухудшение экологической 
обстановки. Загрязнение атмосферы 
приводит к глобальному изменению 
климата, в локальном аспекте – ухуд
шает качество воздуха в крупных 
городах, увеличивает смертность 
от сердечнососудистых и онколо
гических заболеваний. Загрязне

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

пример, на базе ДВФУ инициируются 
международные соревнования по 
разработке и запуску на орбиту ми
кроспутников (NTI Sputnik Challenge). 
Мировой космический рынок состав
ляет около 335 млрд долл. и показыва
ет ежегодный рост около 5%. Причем 
государственный сегмент занимает на 
нем около четверти. Остальное при
ходится на долю частных компаний. 

ВызоВы экологии и здоРоВья
Сегодня в АТР живут почти 4 млрд 
человек, и это число постоянно 
растет. Ускоренные темпы эконо
мического развития приводят к 
повышению уровня жизни населения. 
Более качественное медицинское 
обслуживание, массовая иммуниза
ция и оказание неотложной помощи 
в экстренных ситуациях снижают 
младенческую смертность и смерт
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ние литосферы приводит к эрозии 
почв, закислению и защелачиванию 
сельскохозяйственных угодий. Как 
следствие, наблюдается снижение 
урожайности, сокращение производ-
ства продуктов питания на основе 
органического сырья, продоволь-
ственный кризис в странах с большим 
населением. Загрязнение гидросферы 
приводит к гибели популяций мор-
ских обитателей, сокращению био-
разнообразия, разрушению морских 
биоценозов и опять-таки – к продо-
вольственному кризису в странах, где 
морепродукты составляют значитель-
ную долю рациона.

В ответ на эти вызовы в 2016 году 
ДВФУ развернул междисциплинар-
ные исследования с целью систем-
ного анализа глобальных моделей 
и регионального экологического 
мониторинга. Они направлены на 

 Сегодня в Азиатско-
Тихоокеанском регионе живут 

почти 4 млрд человек, и это число 
постоянно растет
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сохранение экосистем и повышение 
эффективности их использования. 
Проект реализуется под руковод-
ством ведущего ученого Риккардо 

Валентини, профессора Университета 
Тушия в рамках Дальневосточной 
лаборатории системного контро-
ля над глобальными изменениями 
климата Far Eastern Climate Smart Lab. 
Одновременно университет ставит 
вопрос о будущем современных 
городов, изучая содержание нано- 
и микрочастиц в атмосфере и сами 
источники загрязнения – от выхлоп-
ных систем транспортных средств до 
гальванических и сварочных цехов 
предприятий. Проект реализуется 
с 2015 года на базе Наноцентра ДВФУ 

Источник: ДВФУ

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, всего (лет)
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под руководством президента Ассо-
циации европейских токсикологов и 
токсикологических обществ (Eurotox), 
иностранного члена РАН Аристидиса 
Тсатсакиса.

Виртуальное пространстВо и 
кибербезопасность
Популярность информационных тех-
нологий в мире и странах АТР растет: 
по состоянию на март 2017 года более 
30% (более 1,5 млрд человек) пользо-
вателей сети Интернет – это жители 
Китая, США, Индонезии, Вьетнама, 
Южной Кореи, Таиланда, Филиппин, 
России и Японии. В XXI веке центр 
мировой экономики все больше 
смещается в сторону Азии. Стои-
мость труда в Китае и других странах 
АТР растет и меняет конкурентные 
стратегии всех государств. Через 
30–40 лет здесь произойдет оконча-
тельный переход от обслуживания 
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Ханьдан, Китай

Лакхнау, Индия 

Фирозабад, Индия

Ханна, Индия
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Забол, Иран

«сборочных» потребностей стран 
Запада к разработкам собственных 
высокотехнологичных продуктов. 
Одновременно мы наблюдаем стре-
мительное развитие в странах АТР 
«виртуальных экономик» – экономик 
социальных сетей и игровых вселен-
ных, которые становятся основным 
местом времяпрепровождения значи-
тельной части населения. 

Дальневосточный федеральный 
университет стал первым российским 
вузом, реализующим магистерскую 
программу по технологиям вирту-
альной реальности и гейм-девелоп-
менту. Образовательная программа 
реализуется в рамках проекта «Кибер 
Россия», одобренного Президентом 
России Владимиром Путиным на 
заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив 
26 июля 2017 года. Учащиеся-маги-
стры ДВФУ будут осваивать игровой 

дизайн, создание пользовательских 
сценариев и техники эксплуатации 
устройств виртуальной, дополненной 
и смешанной реальности. Итогом 
проекта станут готовые к реализации 
коммерческие продукты, созданные 
по заказу образовательных учреж-
дений, коммерческих компаний и 
корпораций, а также стартапы на 
рынках АТР.

К сожалению, параллельно с 
информатизацией большинства 
сфер экономики совершенствуется 
и кибероружие. С помощью компью-
терных вирусов можно выводить из 
строя промышленное оборудование, 
разрушать работу электросетей, 
подрывать системы жизнеобеспе-
чения, перехватывать контроль над 
транспортными узлами, следить за 
людьми, получать доступ к оружию и 
похищать электронные деньги, в том 
числе для финансирования терро-
ризма. В способности защищаться от 
кибератак кроется залог стабильного 
экономического и политического 
развития. Кибербезопасность должна 
обеспечиваться как на уровне от-
дельных предприятий и организаций, 
так и всего государства. Понимая это, 
ДВФУ и «Лаборатория Касперского» 
открывают специальный образова-
тельный центр на острове Русском 
для совместной организации учебных 
и научных программ в сфере кибер-
безопасности. Главная цель пар-
тнерства – создать благоприятную 
среду, где будут готовиться кадры для 
индустрии высоких технологий.

ВызоВы технологического 
лидерстВа россии
В современном мире конкурентоспо-
собность страны во многом опре-
деляется ее активностью на новых 
технологических рынках. В рамках 
пленарного заседания II Восточного 
экономического форума 3 сентября 
2016 года Владимир Путин призвал 
сформировать на острове Русский 
«систему поддержки стартапов, 
включая венчурное финансирование». 
30 мая 2017 года Правительство РФ 
приняло распоряжение №1134-р об 
утверждении концепции развития 
острова Русский. Она предусматрива-
ет придание острову статуса терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития и создание 
вблизи кампуса ДВФУ технико-вне-

 Стоимость труда в Китае 
и других странах АТР растет 

и меняет конкурентные стратегии 
всех государств

Источник: ДВФУ
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Изменение количества пользователей Интернета в Китае (млн чел.)

дренческого парка, где будет форми-
роваться и поддерживаться активная 
инновационная среда. 

ДВФУ предпринимает активные 
шаги по развитию технологического 
предпринимательства и созданию 
«конвейера стартапов». На базе 
вуза действует Дальневосточное 
представительство фонда «Сколко-
во» и Центр трансфера технологий 
(совместно с РОСНАНО), реализу-
ются соглашения о сотрудничестве 
с Фондом содействия инновациям 
(«Фонд Бортника»), Фондом развития 
интернет-инициатив (ФРИИ), «Лабо-
раторией Касперского». С 2017 года 
университет является региональным 
оператором всероссийского биз-
нес-акселератора Generation-S, гене-
ральным партнером которого является 
АО «РВК». Совместно с Агентством 
по развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке реализуется 
комплекс мероприятий по развитию 
IT-сообщества и поддержке техно-
логического предпринимательства. 
Ведется работа по локализации 
наиболее успешных российских тех-
нологических стартапов. Заключены 

соглашения о создании совместных 
лабораторий и запуске испытатель-
ного маршрута первого российского 
беспилотного автобуса MatrЁshka 
и пилотного участка автоматизиро-
ванного земледелия с компанией 
«Аврора-Роботикс». Обе компании – 
участники рабочей группы AutoNet 
Национальной технологической 
инициативы.

Ключевым шагом в решении 
вызовов технологического ли-

//  ДВФУ предпринимает активные шаги по развитию технологического предпринимательства и созданию «конвейера стартапов»

дерства должно стать создание 
Технопарка «Русский», направлен-
ного на поддержку российских 
технологических стартапов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Наша цель – обеспечить им доступ 
к государственным инструментам 
поддержки и коммуникацию с веду-
щими российскими и зарубежными 
технологическими компаниями 
в рамках ежегодного Восточного 
экономического форума. 
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«Это статус-кво,  который 
необходимо  учитывать 
 инвесторам»
Управляющий партнер EY по россии 
АлексАндр Ивлев о плюсах и минУсах 
Дальнего востока, с точки зрения 
инвесторов

58«Глобальная цель 
РЭц – создание 
благоприятных условий 
для роста российского 
экспорта»
глава грУппы компаний «российский 
экспортный центр» (РЭЦ) Петр ФрАдков о 
реализации госУДарственных программ 
поДДержки несырьевого экспорта

54

Р у б Р и к а  p у б Р и к аЭкономика

«ОтнОшения 
между 
РОссией 
и япОнией 
смогут 
превратиться 
в идеальный 
тандем»

Глава представительства Японской 
ассоциации по торГовле с россией и новыми 
независимыми Государствами (ротоБо) Саито 
ДаиСукэ — о том, каким критериЯм должны 
соответствовать проекты российских реГионов, 
чтоБы привлечь инвестиции

ГОРОдА БудуЩеГО. Стратегии развития
о концепции «умных» мегаполисов и роли владивостока как 

регионального центра в области образования, инновационной 
экономики и туризма рассказывают генеральный директор аиЖк 

алекСанДр Плутник, исполнительный директор NIKKEN SEKKEI ФаДи Джабри и 
партнер кб «стрелка» алекСей Муратов 
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РАзвОРОт 
на Восток

генеральный директор 
аналитического кредитного 

рейтингового агентства 
екатерина троФиМова – 
о росте внешней торговли 
с азиатскими странами 
и долгосрочности этого 
тренда



РазвоРот 
на Восток 

После Потрясений, через 
которые российская 
экономика Прошла два-
три года назад, внешняя 
торговля с азиатскими 
странами демонстрирует 
уверенный рост. насколько 
долгосрочен этот тренд? 

Екатерина Трофимова,

генеральный директор 
Аналитического Кредитного 
Рейтингового Агентства (АКРА)

Ш ок от падения цен 
на энергоносители 
и девальвация ру-
бля, случившиеся 

в  2014–2015 годах, привели к усилению 
закрытости российской экономики 
и сокращению внешнеторгового обо-
рота. отношение стоимости экспорта 
и импорта к ввП в россии снизилось 
с 38% в 2013 году до 35% в 2016 году. 
однако на фоне общего падения 
наиболее устойчивыми оказались 
экономические связи с азиатскими 
странами. в итоге их доля в структуре 
внешней торговли россии за тот же 
период времени заметно выросла – 
с 30 до 35%. Причем положительный 
тренд наблюдался как в импорте (с 34 
до 38%), так и в экспорте отечествен-
ных товаров в азию (с 28 до 33%). 

самым крупным партнером 
россии в этом регионе был и оста-
ется китай. и если в 2013 году на 
него приходилось 11,3% экспорта, то 
в 2016 году – уже 15,4%. импорт ки-
тайских товаров также увеличился – 
 с 16,8 до 20,9% соответственно. 

в 2017 году, по прогнозам акра, 
внешнеторговый оборот россии со 
странами азии вырастет еще на 7,2% 
и достигнет 175 млрд долл. во многом 
благодаря этому объем внешнеторго-
вых операций по итогам года если и 
не превзойдет докризисный уровень, 
то почти сравняется с ним, составив 
около 37% от ввП страны. 

чем обусловлен этот рост? 
Прежде всего опережающей дина-
микой самих азиатских экономик, 
которым нужны российские ресурсы. 
основной вклад в развитие экспорта 
на восточном направлении внесли 
горнодобывающая промышленность 
и металлургия. доля товаров этих 
категорий в денежном выражении 
выросла в азиатском экспорте с 8,8% 
в 2013 году до 10% в 2016-м. в средне-
срочной перспективе эта тенденция 
сохранится. российские металлурги 
заинтересованы в азиатском рынке 
вследствие его высокой маржиналь-
ности. в свою очередь, азиатские ин-
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весторы охотно увеличивают участие 
в капитале российских компаний. Так, 
в первой половине 2017 года китай-
ская компания Fosun приобрела 10% 
крупнейшей российской золото-
добывающей компании «Полюс» за 
887 млн долл., а Beijing Enterprises — 
20% «Верхнечонскнефтегаза» 
(дочерней компании «Роснефти») за 
1,1 млрд долл.

Углеводороды являются другим 
драйвером для экспорта. В 2016 году 
Россия уже сместила Саудовскую 
Аравию с лидирующих позиций по 
экспорту нефти в Китай и вряд ли 
уступит их на фоне опережающего 
роста спроса на черное золото со 
стороны потребителей в Азии. 

Почти все реализуемые на сегод-
няшний день экспортные проекты в 
газовой отрасли также направлены 
на азиатский рынок. Это и компа-
ния «Ямал-СПГ», среди акционе-
ров которой помимо российского 
НОВАТЭКа и французской Total есть 
китайские China National Petroleum 
Corporation (CNPC) и Фонд Шел-
кового пути. Это и масштабнейший 
магистральный газопровод «Сила 
Сибири», строящийся Газпромом 
совместно все с той же CNPC. Вместе 
с тем, учитывая трудоемкость и слож-
ность данных проектов, экспорта газа 
в восточном направлении следует 
ожидать не ранее 2020-х годов. 

К этому времени ситуация на 
рынке может измениться, причем не в 
лучшую сторону. Основным сдержи-
вающим фактором для дальнейшего 
роста российского экспорта в Азию 
станет замедление экономики Китая. 
По прогнозу АКРА, в 2017 году ВВП 
нашего восточного партнера увели-
чится на 5,6%, а к 2021 году сокра-
тится до 4% при среднем значении 
за 2014–2016 годы в 6,8%. Причины 
замедления — снижение численно-
сти трудоспособного населения и 
структурные реформы в экономике, 
направленные на стимулирование 
внутреннего потребления. Но даже с 

поправкой на этот сценарий китай-
ская экономика будет развиваться 
быстрее, чем мировая, а азиатский 
регион останется самым динамичным 
в мире. 

Если же говорить об импорте, то 
спрос на товары из Азии обусловлен 
переходом российских потребителей 
на более дешевую продукцию вслед-
ствие девальвации рубля. Наиболее 
быстрорастущими категориями 
являлись машины и оборудование, на 
которые в 2016 году пришлась почти 
половина (49%) всего импорта из 
Азии. Для сравнения: в 2013 году этот 
показатель составлял 39%. Также вы-
росли поставки потребительских то-
варов благодаря продуктам питания. 
А вот доля азиатских производителей 

одежды в структуре российского 
импорта, напротив, упала с 67,2% в 
2013 году до 61% в 2016 году из-за 
укрепления курса рубля и продолжа-
ющейся стабилизации российской 
экономики.

По нашему прогнозу, доля товаров 
из азиатских стран в российском 
импорте продолжит расти, хотя и 
более низкими темпами, чем сейчас, 
в основном вследствие укрепления 
рубля. Так, в нашем базовом сценарии 
к началу 2021 года она может прибли-
зиться к 39–40%. Наибольший рост 
азиатского импорта будет в случае 
развития негативного сценария, 
если цена на нефть и номинальный 
ВВП России сильно снизятся. В этой 
ситуации за счет более низкой цены 
товары из Азии вытеснят аналогич-
ную продукцию из других регионов. 
Как показывает практика, спрос на 
нее более эластичен, то есть более 
чувствителен к ценовым колебаниям. 
Но есть и хорошая новость: от реали-
зации подобного сценария выиграют 
не только азиатские, но и отечествен-
ные производители. 

 Доля товаров из азиатских 
стран в российском импорте 

продолжит расти, хотя и более 
низкими темпами, чем сейчас

На Азию приходится 33% экспорта продукции российских металлургов

Почти половину всего импорта из Азии занимают машины и оборудование
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«Это 
статус-кво, 
 который 
необходимо 
 учитывать 
 инвесторам»

Уникальное 
географическое 
положение и отсУтствие 
инфрастрУктУры, 
территории опережающего 
развития и нехватка 
проработанных проектов. 
Управляющий партнер 
EY по россии АлексАндр 
Ивлев рассУждает 
о плюсах и минУсах 
дальнего востока с точки 
зрения инвесторов 

– Какие особенности Дальнего 
Востока стоит учитывать при 
создании и развитии ТОР?

– дальний восток третий год под-
ряд занимает одно из лидирующих 
мест в россии по привлечению 
прямых иностранных инвестиций 
(пии). Цифры говорят сами за себя. 
так, по данным Цб, в 2014 году чи-
стый приток пии в регионы даль-
него востока составил 5 млрд долл. 
сШа (23% от суммарного показа-
теля по россии), в 2015 году этот 
показатель достиг 7 млрд долл., 
а в 2016-м — 10,4 млрд долл., или 
31% от суммарного показателя по 
россии. интересно, что в 2011 году, 
когда россия в целом привлекла 
рекордные 55 млрд долл. сШа, на 
дальний восток пришлось лишь 
950 млн, то есть меньше 2%. как мы 
видим, порядок цифр существен-
но изменился, а значит, усилия по 
созданию благоприятного климата 
имеют положительный эффект. 
в этом году, пожалуй, можно рас-
считывать на еще более впечатля-
ющую динамику в плане притока 
иностранных инвестиций.

привлекательность дальне-
восточного федерального округа 
в первую очередь определяется 
его уникальным географическим 
положением, которое позволяет 
напрямую работать с большим 
количеством быстроразвивающихся 
рынков азиатско-тихоокеанского 
региона. с другой стороны, пока 
этому препятствуют огромные 
расстояния и зачастую отсутствие 
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прямых связующих путей между 
основными центрами развития. 
Поэтому ТОР — идеальный формат 
развития региона. На сегодняшний 
день эти территории уже обладают 
высоким потенциалом, и именно за 
счет их роста, создания привлека-
тельных социально-экономических 
площадок можно развивать регион 
в целом.

Самое важное для успешного 
развития ТОР — это возможность 
быстро построить инфраструктуру. 
Большинство создаваемых ТОР 
представляют собой «гринфилды», 
то есть незастроенные участки без 
подведенных коммуникаций и ин-
фраструктуры. При этом большин-
ство регионов Дальневосточного 
федерального округа отличаются 
низкой плотностью электросетей, 
автомобильных и железных дорог. 
Вторая особенность — естествен-
ная убыль населения и нехватка ква-
лифицированных рабочих кадров. 

– Насколько эффективны даль-
невосточные ТОРы, если сравни-
вать их с похожими проектами 
в других регионах России?

– Эффективность ТОР лучше 
всего оценивать по соотношению 
привлеченных частных инвести-
ций и затрат бюджета. По данным 
Минвостокразвития, сейчас эф-
фективность бюджетных вложений 
в инфраструктуру ТОР достигла 
показателя 1 к 20. Это значит, что 
на один вложенный бюджетный 
рубль пришлось 20 руб. средств 
частных инвесторов. Абсолютные 
показатели тоже смотрятся вну-
шительно: объем привлеченных 
инвестиций резидентами ТОР 
достиг 1,4 трлн руб., а резидентами 
Свободного порта Владивосток — 
376 млрд руб., ими создано 94 тыс. 
рабочих мест. Как отмечал Алек-
сандр Галушка, «в структуре этих 
инвестиций 75% — несырьевые».

Сравнивать ТОР можно с особы-
ми экономическими зонами (ОЭЗ). 
Их исходные условия сильно отли-
чаются, так как значительная часть 
ОЭЗ расположена на европейской 
территории России, где другая 
плотность населения и доступность 
инфраструктуры. Однако проверка 
ОЭЗ Счетной палатой в 2013 году 
показала, что на тот момент лишь 
11 из 27 действовавших ОЭЗ можно 
назвать «условно эффективными». 
Бюджетные средства в них часто 
простаивали, а строительство ин-
фраструктуры значительно отстава-
ло от плана.

Если говорить в целом, то мне 
кажется, что пока рано давать 
оценку: должно пройти от трех до 
пяти лет, прежде чем станет виден 
экономический эффект. 

– Способна ли Россия предло-
жить привлекательные условия 
для иностранных инвесторов? 

– Безусловно, способна. Фонд 
развития Дальнего Востока, ТОРы, 
Свободный порт Владивосток, 
специальный исполнительный 

 орган, который отвечает за развитие 
всего региона, — Минвостокразви-
тия. Все это говорит о комплексном 
подходе государства к решению 
вопросов региона. Более того, мы 
видим результат по статистике при-
влечения инвестиций и примерам 
инвестпроектов, которые я приво-
дил ранее.

– Можно ли выделить какие-то 
определенные группы инвесто-
ров, которые проявляют инте-
рес к Дальнему Востоку? 

– Спектр потенциальных инвесто-
ров и их интересов очень широк: 
сложно назвать хоть какую-то груп-
пу инвесторов, которых Дальний 
Восток не привлекает вообще. Мы 
общаемся по вопросам инвести-
рования в регион и с российскими, 
и с иностранными компаниями, при-
чем не только из стран АТР. Среди 
них есть и стратегические, и финан-
совые инвесторы. Высок интерес 
и со стороны локальных игроков. 

В целом привлекательность 
Дальнего Востока для инвесторов 
достаточно многогранна, но, если 
выбрать три основных фактора, 
я бы назвал следующие: огромный 
запас природных ресурсов (полез-
ные ископаемые, рыба и морепро-
дукты, лес и т.д.); особое внимание 
и поддержка государства как 
минимум в среднесрочной пер-
спективе; расположение в макро-
регионе АТР.

 Эффективность ТОР лучше 
оценивать по соотношению 

привлеченных частных инвестиций 
и затрат бюджета

//  Портовая инфраструктура региона – один из самых интересных объектов для инвестирования  
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Исходя из собственного ви-
дения комбинации этих факторов 
и индивидуальных предпочтений 
или требований инвесторы и опре-
деляют для себя те точки роста, 
в которые готовы вкладываться. 
Добыча и переработка полезных 
ископаемых, марикультура, авиа-
пром, туризм, логистика — это лишь 
несколько примеров. 

На Дальний Восток вполне ожи-
даемо приходит много азиатских 

компаний. Прежде всего виден ин-
терес инвесторов из Японии, Китая 
и Южной Кореи. Только в Примор-
ском крае сейчас работают более 
20 предприятий с южнокорейским 
капиталом с общим объемом инве-
стиций свыше 2 млрд руб. Корей-
ский бизнес видит перспективы 
в развитии портовой инфраструкту-
ры Приморья и переработке рыбы. 

Также заметно смещение ин-
тереса в сторону крупных инфра-
структурных проектов. Несмотря 
на их долгую окупаемость, именно 
развитие инфраструктуры может 
стать важным драйвером экономи-
ческого роста регионов Дальнего 
Востока. Так, ведутся переговоры 
по привлечению китайских инве-
сторов в создание международных 
транспортных коридоров (МТК) 
«Приморье-1» и «Приморье-2». 

Концепция проекта подразумевает 
строительство причалов, морских 
терминалов, объектов энергети-
ческой, транспортной и дорожной 
инфраструктуры. Как говорил 
губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский, виден 
значительный интерес с китайской 
стороны, так как «эти транспортные 
коридоры рассчитаны в первую 
очередь на транзит грузов из Китая 
и в Китай. Общеизвестно, севе-

ро-восточные провинции Китая не 
имеют собственных портов и выхо-
дов к морю».

В июне 2018 года будет введен 
железнодорожный мост Нижне-
ленинское — Тунцзян (Китай), как 
сообщил губернатор Еврейской 
автономной области Александр 
Левинталь. Китай начал стро-
ительство своей части моста 
длиной около 1,8 км еще в феврале 
2014 года и  фактически завершил 
его. С российской стороны оста-
лось построить 310 метров. Пред-
варительная стоимость строитель-
ства в российской части составит 
9 млрд руб., однако цифра может 
вырасти из-за строительства логи-
стического парка.

– Каковы плюсы и минусы инве-
стирования в Дальний Восток?

– Если говорить о плюсах, это 
в первую очередь стратегические 
аспекты: рядом крупнейшие в мире 
рынки сбыта для потребительских 
товаров — Китай и Япония, Индоне-
зия и Корея, важные торговые пути, 
доступные природные ресурсы, 
в том числе биологические: рыба, 
камчатский краб, трепанг. Это 
позволяет сделать проекты их раз-
ведения уникальными.

Есть и финансовые плюсы: 
резиденты ТОР в течение первых 
пяти лет не платят налоги на при-
быль, имущество и землю, взносы 
во внебюджетные фонды снижены 
с 30 до 7,6%, ТОР предлагает режим 
свободной таможенной зоны, при 
котором иностранные товары раз-
мещаются и используются на терри-
тории ТОР без уплаты таможенных 
пошлин.

Из проблемных областей: есть 
что улучшить с точки зрения общей 
инвестиционной привлекательно-
сти, регулирования и администри-
рования, как в любом регионе РФ. 
Однако я не стал бы называть это 
минусами, это статус-кво, который 
необходимо учитывать инвесторам.

– В таком случае что необхо-
димо предпринять властям 
и бизнесу для изменения этого 
статус-кво?

– Я бы разделил сферы, над кото-
рыми нужно работать. Привлече-
ние инвестиций — это не только 
улучшение регуляторики и законо-
дательства или создание префе-
ренций. На базовом уровне сейчас 
инвесторам не хватает правильно 
структурированных под их требова-
ния инвестиционных проектов. Это, 
в принципе, основное препятствие 
для инвестиций. У профессиональ-
ных инвесторов есть свои требо-
вания к составу и оформлению 
информации, которые требуются 
для принятия решения. Это каса-
ется и финансово-экономических 
аспектов проекта, и налогово-юри-
дических, и кадровых, и независи-
мого подтверждения этих аспектов 
со стороны компании с соответ-
ствующей репутацией. Проекты 
со сделанным самостоятельно «на 
коленке» маркетингом, с ошибками 

//  В Приморье появятся мощности по производству китайских грузовиков FAW
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Куда вкладываются  
иностранные инвесторы

• Автомобилестроение
российская группа компаний «сумотори» и китайский 
автоконцерн First Automotive Works (FAW) организуют вы
пуск грузовиков китайского бренда в Приморье. их сов
местная компания «Юбосумотори» заключила соглаше
ние об осуществлении деятельности в качестве резидента 
свободного порта владивосток в декабре 2016 года.  

ГК «сумотори» также зарегистрировала сП «Проме
тей» с японской корпорацией Arai Shoji Co., Ltd. весной 
2018 года оно приступит к строительству в Приморье 
завода по производству электромобилей. 

• сельсКое хозяйство
Компания «тай Юань», резидент свободного порта 
владивосток, строит агропромышленный кластер стои
мостью свыше 6 млрд руб. на территории Шкотовского 
района в Приморском крае. 

Компания Hokkaido Corporation с самого северного 
японского острова построила в якутии первый этап теп
личного комплекса и намерена перейти ко второму. При 
создании комбината по производству овощей использо
вались новейшие технологии выращивания в условиях 
холодного климата. 

российскояпонское предприятие JGC Evergreen 
также построило в хабаровске первый этап тепличного 
комплекса и приняло решение возводить второй и третий 
этапы. По завершении общая площадь комплекса соста
вит 10 га. сП JGC Evergreen, чье производство расположе
но на площадке «индустриальный парк «Авангард», явля
ется первым иностранным резидентом тор «хабаровск». 

• ДеревообрАбАтывАЮщАя ПромыШленность
Компания Iida Group Holdings стала соинвестором 
деревообрабатывающего завода в тор «Комсомольск» 
Приморского края. Продукция этого предприятия будет 
ориентирована преимущественно на японский рынок.

• инфрАструКтурные ПроеКты
японский консорциум во главе с Sojitz начал подготовку 
юридических документов о вхождении в проект строи
тельства и эксплуатации аэровокзала в аэропорту хаба
ровска. речь идет о новом терминале внутренних линий 
площадью около 26 тыс. кв. м с пропускной способностью 
в 3 млн человек ежегодно. инвесторы и оАо «хабаров
ский аэропорт» будут управлять им совместно, а также 
уже имеющимся международным терминалом. строитель
ство стартует в 2017 году, объем инвестиций оценивается 
в 6,5 млрд руб. 

Китайская компания Hebei Port Group намерена инве
стировать в портовую инфраструктуру Приморья, в част
ности в развитие порта восточный и владивостокского 
морского торгового порта. среди активов компании — 
порты Циндао, Цаофэйдянь, хуангэ и около 40 небольших 
портов в бохайском заливе.

в финансовой модели, с неурегули-
рованными правовыми моментами 
(например, с оформлением земель-
ного участка), с неподтвержденны-
ми обещаниями вместо документов 
по инженерной инфраструктуре 
и т. д. вынуждают инвесторов либо 
тратить время и деньги на их дора-
ботку, либо вообще отказываться 
от таких возможностей. Кроме того, 
бизнесу необходимо смотреть на 
проекты комплексно, участвовать 
в развитии социальной инфраструк-
туры рядом со своими площадками.

Помимо этого сама система при-
влечения и обслуживания инвесто-
ров пока не отстроена до конца. 
Есть затруднения, особенно на 
стыке зон ответственности различ-
ных администраций, министерств 
и ведомств. Решения, о которых 
договариваются на федеральном 
уровне или уровне главы региона, 
должны получать полную поддерж-
ку на местах со стороны региональ-
ных, муниципальных чиновников. 
Все еще остаются административ-
ные барьеры: подключение к энер-
госетям, регистрация собствен-
ности, получение разрешений на 
строительство.

Последние несколько лет реги-
оны Дальневосточного федераль-
ного округа не входили в топ-20 
Национального инвестиционного 
рейтинга субъектов РФ, который 
составляет Агентство стратеги-
ческих инициатив. Он учитывает 
качество предоставления государ-
ственных услуг для бизнеса, эффек-
тивность работы институтов разви-
тия, доступность инфраструктуры 
и другие составляющие. Их улучше-
ние может значительно упростить 
работу бизнеса и стать основой для 
роста инвестиций в будущем.

Ну и, наконец, необходимо по-
нимать, что развитие любого нового 
инвестиционного направления, тем 
более такого сравнительно необыч-
ного и большого по территории, как 
Дальний Восток, требует времени. 
Если проекты, которые запускаются 
сейчас, покажут хорошие результа-
ты, а государство продемонстриру-
ет способность стабильно созда-
вать понятные и благоприятные 
условия работы, приток инвестиций 
может значительно увеличиться. 
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«Глобальная цель 
РЭц – создание 
благоприятных условий 
для роста российского 
экспорта»

– Петр Михайлович, мировой 
опыт показывает, что экономи-
ки, ориентированные на экс-
порт, наиболее успешны, особен-
но когда речь идет о развитии 
экспорта продукции высоких 
переделов. Какие шаги сегодня 
предпринимает наше государ-
ство, чтобы сформировать 
модель новой, экспортно ориен-
тированной экономики?

– В последние годы Россия дей-
ствительно предпринимает макси-
мум усилий, чтобы уйти от  сырьевой 
модели и сформировать условия 
для развития  экспортно ориенти-
рованных производств. Российский 
экспортный центр в этой работе 
выполняет роль координацион-
ного штаба. Специалисты РЭЦ 
готовы предоставить информацию 

поСледние неСколько 
меСяЦеВ неСыРьеВой 
ЭкСпоРт показыВает 
положительную динамику. 
объемы поСтаВок РаСтут 
как В физичеСком, 
так и В СтоимоСтном 
ВыРажении, а их СтРуктуРа 
СтаноВитСя более 
диВеРСифиЦиРоВанной. 
об оСноВных Результатах 
Работы и пеРСпектиВных 
напРаВлениях РазВития 
ЭкСпоРта РаССказыВает 
глаВа гРуппы компаний 
РоССийСкого ЭкСпоРтного 
ЦентРа (РЭЦ) Петр Фрадков.
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об общем порядке экспортных 
операций, внешних рынках, оказать 
помощь в поиске партнеров, струк-
турировать экспортный проект и 
оформить экспортный контракт, 
предоставить переговорную 
поддержку, при необходимости 
привлекая страховой и финан-
совый инструментарий по линии 
ЭКСАРа и Росэксимбанка – ком-
паний, входящих в нашу группу. 
Также мы организуем зарубежные 
бизнес-миссии, содействуем в ре-
шении проблем с сертификацией, 
лицензированием, защитой прав на 
интеллектуальную собственность, 
консультируем по вопросам тамо-
женного оформления, налогообло-
жения и так далее.

Среди наших клиентов – пред-
ставители самых разных отрас-
лей – машиностроения, АПК, IT, 
химической, фармацевтической 
промышленности и многих других. 
Наши клиенты работают со стра-
нами Азии, СНГ, Африки, Южной 
Америки и Европы. И что немало-
важно, РЭЦ работает как с крупным 
бизнесом, так и с экспортерами 
МСП. Безусловно, цели и возмож-
ности у этих компаний различа-
ются. Так, некрупных экспортеров 
интересует в основном нефинансо-
вая поддержка – поиск партнеров, 
анализ зарубежных рынков, образо-
вательные услуги в сфере экспорта. 
У крупных игроков больше вос-
требована финансовая и страховая 
поддержка.

– По итогам 2016 года Группа 
РЭЦ поддержала экспорт почти 
на 9 млрд долл. Какие задачи 
стоят перед вами в этом году?

– Еще в конце 2016 года работа по 
поддержке несырьевого экспорта 
вышла на новый уровень: одним 
из ключевых направлений работы 
проектного офиса Правительства 
Российской Федерации была опре-

делена международная кооперация 
и экспорт. Координирующую роль 
по реализации данного проекта 
играет РЭЦ, что, с одной стороны, 
позволило расширить его функци-
онал, но, с другой стороны, перед 
нами установлены серьезные пока-
затели эффективности. В этом году 
мы должны вовлечь в экспортную 
деятельность более 6,5 тыс. новых 
компаний, а также поддержать 
экспортные поставки не менее чем 
на 20 млрд долл.

При этом важно подчеркнуть, 
что глобальной целью РЭЦ яв-
ляется создание благоприятных 
условий для роста российского 
экспорта. Это работа идет в двух 
направлениях. С одной стороны, 
мы содействуем устранению узких 
мест, а с другой стороны – фор-
мированию здорового делового 
климата, работе с самими экспор-
терами. Наша задача – постепенно 
менять мышление российских 

предпринимателей, которые 
зачастую не верят в возможности 
выхода на внешние рынки. Со-
временный мир глобален, и без 
встраивания в процессы мировой 
торговли невозможно масштабиро-
вание бизнеса. 

– Петр Михайлович, в последние 
годы российский экспорт пока-
зывал снижение, но уже с конца 
2016 года объемы экспорта 
стали расти. С чем это связа-
но? Можно ли рассчитывать на 
дальнейший рост несырьевого 
экспорта?

– До второй половины 2016 года 
снижение объемов российского 
экспорта было связано в первую 
очередь с общей мировой конъ-
юнктурой, замедлением основных 
экономик и снижением мировых 
цен на ключевые товары. Сейчас 
идет обратный процесс – торговля 
на ведущих рынках восстанавли-
вается, цены постепенно растут. 
Российский экспорт также показы-
вает позитивную динамику. Постав-
ки несырьевой неэнергетической 
продукции растут как в абсолютном 
выражении, так и в физических объ-
емах. За первое полугодие 2017 года 
несырьевой неэнергетический 

 В этом году РЭЦ должен 
поддержать экспортные 

поставки не менее чем 
на 20 млрд долл.

//  Среди клиентов РЭЦ – представители самых разных отраслей, в том числе 
сельскохозяйственного машиностроения
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экспорт (ННЭ) составил, по нашим 
расчетам, 57,2 млрд долл., что на 
19% больше, чем в прошлом году.

За полгода в стоимостном вы-
ражении значительно выросли по-
ставки металлопродукции (+32%), 
драгоценных металлов и камней 
(+28%), стекла, керамики, изделий 
из камня (+26%). Более чем на 20% 
выросли объемы экспорта продо-
вольствия, на 16% – лесобумажной 
продукции. По нашим оценкам, 
позитивные тенденции сохранят-
ся и по итогам года можно ждать 
хороших результатов.

– Сегодня Россия ориентирова-
на на сотрудничество с ази-
атскими странами. Какие 
проекты есть у группы РЭЦ 
со странами АТР?

– Безусловно, мы активно рабо-
таем с Китаем. Например, у нас 
есть проекты по развитию элек-

тронной торговли, в частности мы 
сотрудничаем с Alibaba Group. Так-
же мы занимаемся продвижением 
на китайский рынок российского 
продовольствия. Для этого мы 
регулярно проводим дегустацион-
ные сессии Russian Gastro Week в 
разных городах КНР, а также осе-
нью планируем открыть постоянно 
действующие павильоны с рос-
сийской продукцией. Помимо 
этого, есть проекты по развитию 
новых логистических решений 
для российских экспортеров. Так, 
с апреля этого года функциониру-
ет новый железнодорожный марш-
рут в Китай. Первый полноценный 
экспортный контейнерный поезд 
ушел в Китай в начале июня, до 
этого это были отдельные контей-
неры, которые мы отправляли по 
маршруту транзитными поездами.

При этом мы понимаем, что 
важно выходить на рынки, кото-
рые на сегодняшний день недо-

статочно охвачены с точки зре-
ния российского экспорта. Так, 
например, мы можем активнее 
работать с Индонезией – в этом 
году планируем открыть там зару-
бежное представительство РЭЦ. 
Другим важным рынком для нас 
является Япония. Прорабатываем 
выход на японскую электронную 
площадку Rakuten, работаем с 
Японской организацией содей-
ствия развитию внешней тор-
говли по поиску потенциальных 
покупателей российской продук-
ции.

– В рамках Восточного эконо-
мического форума мы много 
говорим о развитии Дальнего 
Востока. Как бы вы оценили 
экспортный потенциал ДФО? 

– Сегодня Дальний Восток стано-
вится ключевым центром соци-
ально-экономического развития 
всей страны, и мы должны сделать 
все для его успешной интеграции 
в стремительно развивающийся 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
в целом. Совсем рядом – дина-
мично развивающиеся экономики, 
инновационное производство 
и крупнейшие товарные потоки. 
Более того, мы видим заинтере-
сованность в российских товарах 
со стороны азиатских партнеров.

Регион многое делает для раз-
вития экспорта. Создаются новые 
точки роста: территории опережа-
ющего развития, Свободный порт 
Владивосток, инвестиционные 
проекты, работает Фонд развития 
Дальнего Востока. Все это сегодня 
уже стало реальностью, а не толь-
ко планами.

В этом году на ПМЭФ-2017 мы 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве с Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта (АПИ) 
и надеемся, что это позволит 
наладить работу по поддержке 
экспортно ориентированных про-
изводств на территории ДФО.

Также во Владивостоке рабо-
тает региональное представитель-
ство РЭЦ, где предприниматели 
могут получить поддержку по 
самым разным аспектам экспорт-
ной деятельности. 

//  Один из проектов РЭЦ связан с продвижением на китайский рынок российского 
продовольствия

 Сегодня Дальний Восток 
становится ключевым 

центром социально-экономического 
развития всей страны
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Комплексное развитие территории 
на острове Русский – одно 
из направлений совместной 
Программы Фонда единого 
института развития в жилищной 
сфере (создан АИЖК) и КБ 
«Стрелка». КБ «Стрелка» делает 
для этой территории мастер-план 
жилого района, где будут учтены все 
аспекты «идеального района». 

 
Алексей МурАтов,  
партнер КБ «Стрелка»
Каким должен быть «город 
будущего»? 
Структура «города будущего» 
довольно традиционна. На эту 
тему сложился консенсус специа-
листов, подтвержденный реше-
ниями и документами междуна-
родных организаций, в частности 
оЭСр и ооН. все сходятся во 
мнении, что наиболее устойчивая 
и жизнеспособная модель – сред-
неэтажная компактная застройка 
с довольно небольшим кварталом 
и довольно плотной дорожной 
сетью, застройка, где жилая 
функция сочетается с сервисной 
и деловой. 
АИЖК совместно с КБ «Стрелка» 
при поддержке Минстроя россии 
сейчас разрабатывает Стандарт 
комплексного развития террито-
рий – методическое руководство, 
содержащее целостную палитру 
решений, градостроительных, 
архитектурных, управленческих, 
по повышению компактности и 
разнообразия среды наших горо-
дов. Стандарт станет основой для 
разработки Стратегии развития 
городов россии. 

Развитие городской сре-
ды и повышение качества 
жизни сегодня являются 
приоритетными задачами 

для всех городов России. Индекс 
качества городской среды, который 
разработали АИЖК и КБ «Стрелка», 
позволяет оценить комфортность 
проживания и понять, чего не хватает 
городу для качественного рывка впе-
ред. На Восточном экономическом 
форуме АИЖК представит концеп-
цию развития Владивостока, которая 
предполагает формирование города 
как регионального центра в области 
образования, инновационной эконо-
мики и туризма.

 
Александр ПлутНИК,  
генеральный директор АИЖК 
Почему тема комфортной 
городской среды в разных 
городах стала сегодня 
настолько актуальной?
Городская среда должна соответ-
ствовать требованиям новой эконо-
мики и создавать инфраструктуру, 
необходимую для реализации 
человеческого потенциала. На за-
седании Госсовета в мае 2016 года 
Президент россии владимир Путин 
поручил разработать стандарты 
развития комфортной городской 
среды. Сегодня Минстрой, АИЖК и 
КБ «Стрелка» занимаются созда-
нием стандартов, основой которых 
являются человек и его социальные 
потребности – благоприятные ус-
ловия для жизни, работы и отдыха. 
Какими будут эти стандарты? 
речь идет о гибких правилах градо-
строительного регулирования, вариа-
ции которых уже давно применяются 

В декабре 2016 года Фонд единого 
института развития в жилищной 
сфере (создан АИЖК) и японская 
компания Nikken Sekkei подписали 
договор о разработке мастер-плана 
Владивостока, концепция которого 
предполагает изменение структуры 
города в «умную» и компактную. 

 
Фади ДЖАБрИ, исполнительный 
директор Nikken Sekkei 
Какие мировые практики градо-
строения применимы в России и, 
в частности, во Владивостоке? 
Современная практика городского 
планирования сочетает в себе опыт 
многих стран, в том числе Японии, 
США, великобритании и Германии. 
Мы долго изучали все плюсы и 
минусы территории владивостока 
и на основе проведенного анализа 
применили комплексные методоло-
гии и технологии. Геополитическое 
положение владивостока, располо-
женного на перекрестке воздушных 
и морских путей, прекрасная при-
брежная территория, исторические 
и культурные ценности формируют 
огромный потенциал для того, чтобы 
сделать его одним из самых разви-
тых городов, комфортным для жизни 
и привлекательным для туристов. 

в ведущих городах мира. Это кон-
структор решений, благодаря которо-
му вместо одинаковых районов могут 
появиться разнообразные красивые и 
комфортные жилые территории. Пра-
вила будут учитывать исторические, 
культурные и климатические особен-
ности каждого города. Это позволит 
местным властям системно и осмыс-
ленно улучшать городскую среду. 

ГОРОДА БУДУЩЕГО. 
Стратегии развития
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63ООО «СК «Гудзон»
690091, Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 20а
Тел.: +7 (423) 241-33-27, +7 (423) 241-33-28

Сайт: sk-gudzon.ru
E-mail: operator@sk-gudzon.ru

СпециализиРОВанные Суда для пеРеВОзКи 
ТяжелОВеСных, неГабаРиТных и наплаВных ГРузОВ 

пОд РОССийСКим флаГОм

Судоходная компания «Гудзон»  основана 
в 2003 году. Все суда компании работа-
ют под флагом РФ, специализируются на 
перевозках тяжеловесных, негабаритных 
грузов, среднетоннажных судов и плавучих 
объектов. Суда компании не имеют аналогов 
в России и являются уникальными по своим 
функциональным возможностям, а также 
оснащены необходимым оборудованием 
для перевозки опасных грузов всех классов, 
включая взрывоопасные и радиоактивные, и 
имеют все необходимые документы в соот-
ветствии с требованиями международного 
и российского законодательства в области 
торгового мореплавания.  

Район морских перевозок компании не 
ограничен Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном. Доставка грузов из европейской части 
осуществляется как Северным морским пу-
тем, так и через районы Индийского океана 
в порты и портпункты Дальнего Востока, 
Камчатки, Чукотского автономного округа.         

Наличие у судов собственных грузовых 
устройств, позволяющих работать с объ-
ектами весом до 500 т, позволяет осущест-
влять доставку и выгрузку тяжеловесных 
грузов во всех портах и портпунктах 
Дальневосточного региона, которые не 
имеют возможности перевалки тяжеловес-
ных грузов. 

Относительно малая осадка судов позволяет 
осуществлять рейдовую выгрузку в трудно-
доступных и мелководных портовых пунктах 
и в устьях рек. Ледовый класс наших судов, 
присвоенный в соответствии с Правилами 
Российского морского регистра судоходства, 
позволяет осуществлять рейсы в арктиче-
ских широтах, доставляя грузы в различные 
точки на карте Российской Арктики.  

В январе 2017 года впервые 
в истории порта Владивосток 
кранами специализирован-
ного судна «Богатырь» была 
осуществлена погрузка тяже-
ловесных понтонов, весом до 
400 т каждый. Возможности 
судна позволяют работать с 
грузами весом до 500 т.

В собственности груп-
пы компаний «Гудзон» 
имеется уникальное 
полупогружное судно 
«Нептун». 

Грузоподъемность суд-
на 4700 т, оно способ-
но принимать на себя 
с воды методом погру-
жения с последующим 
всплытием  средне-

тоннажные суда, подводные лодки и прочие 
плавучие объекты. Такой метод погрузки 
осуществляется за счет приема балласта в 
судовые танки, после чего плавучий объект 
или судно входит в грузовое пространство 
над притопленной грузовой палубой, затем 
судно откатывает балласт и всплывает, груз 
крепится в трюме. Судно готово к выходу 
в рейс. Так как судно может осуществлять 
перевозку грузов с открытой кормовой 
аппарелью и с убранными крышками трюма, 
то длина и высота объектов, принимаемых 
на палубу, не ограничивается длиной самого 
судна и высотой его трюма.  

Для погрузки тяжеловесных наземных 
объектов судно оборудовано аппарелью с до-
пустимой максимальной нагрузкой до 3000 т. 
Для осуществления этой операции судно 
становится кормой к причалу, опускается ап-
парель, и объект перемещается на борт судна 
на специальных передвижных платформах 
или своим ходом.

Одним из преимуществ такого судна является 
его небольшая осадка, которая даже при пол-
ной загрузке составляет всего 4,5 м, позволяя 
тем самым судну доставлять грузы практи-
чески во все труднодоступные мелководные 
морские и речные портпункты РФ, осущест-

вляя плавание даже по руслам судоходных 
рек. В составе российского флота «Нептун» – 
это первое и пока единственное судно с 
такими функциональными возможностями.

В 2016 году СК «Гудзон» выполнила поистине 
уникальную операцию. Предстояло доста-
вить из европейской части РФ в Магадан 
трансформатор весом 135 т для строящейся 
электростанции. Решая эту нестандартную 
логистическую задачу, СК «Гудзон» разрабо-
тала оптимальный маршрут перевозки авто-
мобильным, железнодорожным и морским 
транспортом, что способствовало процессу 
модернизации портовых мощностей во 
Владивостоке и Магадане, так как, согласно 
разработанной схеме выгрузки, потребова-
лись усиление причалов и подготовка на них 
площадки для размещения груза не ближе 
14 м от кромки причальной линии, для чего, 
помимо трансформатора, в порт Магадана 
были также доставлены и необходимые 
стройматериалы. 

Помимо морских перевозок, СК «Гудзон» 
предлагает клиентам услуги в сфере брокер-
ской деятельности, фрахтования, логистики 
и хранения различных грузов с предостав-
лением полного комплекса технического 
обслуживания.



«ОтнОшения между 
РОссией и япОнией 
смогут превратиться 
в идеальный тандем»

Глава представительства Японской ассоциации 
по торГовле с россией и новыми независимыми 
Государствами (ротоБо) саито даисукэ – о том, какие 
надежды Японский Бизнес возлаГает на россию 
и каким критериЯм должны соответствовать проекты 
российских реГионов, чтоБы привлечь инвестиции. 

Саито ДаиСукэ,

глава представительства 
Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами 
(РОТОБО)

– Как вы оцениваете текущие 
экономические отношения 
России и Японии? Есть ли в них 
изменения?

– положительные тенденции нали-
цо: с того момента, как премьер-ми-
нистр Японии синдзо абэ в мае 
2016 года предложил президенту 
владимиру путину план сотрудни-
чества из восьми пунктов, между 
россией и Японией было подписано 
около 100 соглашений (на момент 

визита абэ в россию в апреле 
2017 года). дальнейшая задача – сде-
лать так, чтобы эти соглашения стали 
реальным бизнесом. другая цель – 
создание новых деловых отношений 
в сфере медицины и IT. 

оглядываясь назад, можно отме-
тить, что процесс развития отно-
шений между россией и Японией 
носил циклический характер: они 
то становились теплее, то приходи-
ли в упадок, то возрождались снова. 
россияне на самом деле очень дру-
желюбные, а японский народ часто 
занимает настороженную позицию. 
в настоящее время недоверчивый 
взгляд на россию сменяется наде-
ждой. для дальнейшего развития 
этих тенденций важно накопить как 
можно больше позитивных приме-
ров. Я имею в виду и упомянутые 
100 соглашений, и другие проекты. 
в таком случае количество япон-
ских предприятий, рассматрива-
ющих возможность развития 
в россии, возрастет. 

– Удалось ли российской эконо-
мике преодолеть кризис или 
кризисные явления по-прежнему 
ощущаются?

– Я считаю, россия уже выбралась 
из экономического кризиса. одно 
из доказательств этому – тенден-
ция к восстановлению взаимного 

торгового оборота. как следует из 
статистических данных министер-
ства финансов Японии, в 2016 году 
экспорт из Японии в россию со-
ставил 5,1 млрд долл. сШа, импорт 
в Японию – 11,3 млрд долл., то есть 
общий объем японо-российской 
торговли составил 16,4 млрд долл. 
это в два раза меньше показателей 
2013 года. однако с января по июнь 
2017 года торговый оборот составил 
уже 10,24 млрд долл., что на 35,7% 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года.

также сократилась тенденция 
к сокращению количества японских 
предприятий в россии. сейчас их 
350. среди них у 195 есть предста-
вительство в москве (они входят 
в Японский бизнес-клуб) – это 
на семь компаний больше, чем 
в 2016 году. на дальнем востоке 
россии сейчас работает около 
60 японских компаний, и их число 
будет также возрастать.

– Насколько перспективно, 
с вашей точки зрения, инвести-
ровать в Россию, в частности 
в Дальний Восток? 

– Японские компании никогда не 
считали, что «в россии трудные 
условия» или «дальний восток 
непригоден для бизнеса», а всегда 
искали бизнес-возможности. при 
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этом важно осознавать, что брать 
риски придется на себя, не рассчи-
тывая, что сразу последует помощь 
от правительства или поддержка 
общественных организаций. 

С другой стороны, если рассу-
ждать, легко ли вести бизнес в Рос-
сии, всегда стоит знак вопроса. Хотя 
за последние 10 лет бизнес-среда 
значительно улучшилась, сложные 
административные процедуры 
и операции с недвижимостью 
по-прежнему являются барьером. 
Мы надеемся, что в России будут 
и дальше прилагаться усилия по 
улучшению инвестиционного и де-
лового климата. 

– Какие российско-японские про-
екты вы могли бы отметить за 
последнее время?

– Помимо традиционных энергети-
ческой и автомобильной отраслей 
в последнее время у японских ком-
паний повышается интерес к новым 
сферам инвестирования, таким 
как медицина, сельское хозяйство, 
градостроительство. Общая идея 

этого процесса – инвестировать в те 
области, в которых России необхо-
димы вложения или, точнее, если 
у России есть затруднения в ка-
кой-то сфере, давайте искать спо-
собы решения вместе. Например, 
компания Arkray увеличила мощно-
сти завода, расположенного в Мо-
сковской области, запустив произ-
водство реагентов для медицинских 
анализов. Hokkaido Corporation 
в Якутии построила тепличное 
оборудование и начала производ-
ство овощей. Еще одна компания 
с острова Хоккайдо открыла во Вла-
дивостоке сеть идзакая – трактиров 
в японском стиле. Естественно, это 
все на бизнес-основе, и предполага-
ется получать прибыль. 

– Что следует предпринять, 
чтобы сделать инвестиционный 
климат в России более благо-
приятным?

– В настоящее время все больше 
усиливаются стремления админи-
страций каждого региона России 
привлечь японские компании для 

строительства заводов на их тер-
ритории. Правительства регионов 
предпринимают для этого активные 
действия. Однако презентации ин-
вестиционного потенциала у всех 
регионов очень похожи, их содер-
жание оказывается недостаточно 
привлекательным для потенци-
альных инвесторов. Очень важно 
подчеркнуть именно те аспекты, 
которые выделяют тот или иной 
регион из ряда других. 

В качестве таких аспектов могут 
быть совершенствование систем 
обучения кадров и информационной 
поддержки (возможность комму-
никации на разных языках, сервис 
в режимах единого окна и нон-стоп, 
оказание поддержки иностранным 
сотрудникам в их повседневной жиз-
ни); налаживание инфраструктуры 
(развитие аэропортов, портов, дорог, 
совершенствование системы комму-
нальных услуг); ценовая конкурен-
тоспособность (расходы на оплату 
труда, коммунальных услуг, аренды); 
удобная логистика (совершенство-
вание систем логистики и складов, 
возможности смягчения систем тамо-
женного оформления) и другие. 

– Чему российский бизнес может 
поучиться у японского и наобо-
рот?

– Все мы знаем, что Россия бога-
та ресурсами, которых нет в Япо-
нии. С другой стороны, мы часто 
забываем, что Россия – сосед Япо-
нии, расположена совсем близко. 
Естественно, соседние государства 
могут взаимно дополнять и обога-
щать друг друга в том, что каждому 
из них не хватает. Это будет выгод-
но обеим странам. Я полагаю, что 
российскому и японскому народам 
необходимо лучше узнавать друг 
друга. Уверен, что, если россияне 
изучат японский образ мышления 
и менталитет, а японцы будут чаще 
общаться с русскими, взаимодопол-
няющие отношения между Россией 
и Японией смогут превратиться 
в идеальный тандем. Я верю, что 
построить прочные экономические 
отношения между нашими страна-
ми, подобные тем, что есть, напри-
мер, у Японии с США или Южной 
Кореей, а у России – с Китаем или 
Германией, вполне реально.  

 Японские компании никогда 
не считали, что «в России 

трудные условия»

//  Сборка японских автомобилей на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» 
во Владивостоке
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«В расширении 
рынкоВ 
сбыта заложен 
огромный резерв 
роста бизнеса»
заместитель руководителя 
корпоративного блока 
пао «промсвязьбанк» 
АлексАндр Мещеряков – 
об инструментах поддержки 
экспортных возможностей 
российских компаний

три глаВные Вещи: 
как предприниматели 
из Владивостока 
создали федеральную 
сеть 
бизнесмены из приморской 
столицы делятся опытом 
построения компании с оборотом 
135 млрд руб. в год

космос  
начинается здесь
генеральный директор 
«инсистемс» евгений вирцер – 
об участии компании 
в реализации крупнейших 
инжиниринговых проектов 
на территории дальнего 
востока 
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как будут развивать 
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Богатый улов
группа компаний 
«доброфлот» возрождает 
легендарный советский 
бренд – сельдь иваси

торги  
по-крупному
президент санкт-
петербургской 
международной 
товарно-сырьевой 
биржи Алексей 
Рыбников – о новых 
инструментах 
торговли сырьевыми 
товарами

« россия 
яВляется 
для 
Hyundai 
одним из 
важнейших 
рынков»

управляющий директор «хендэ мотор снг» 
Алексей кАлицев о значении россии для бизнеса 
Hyundai Motor, о будущем автомобильного рынка 
и преимуществах покупки машин по программам 
господдержки



Богатый улов
Дальневосточные рыбаки возрожДают легенДарный 
советский бренД – сельДь иваси. из неДорогих виДов эта 
рыба считалась самой полезной и вкусной. осталось 
сДелать ее в том числе и самой Доступной.

Вячеслав ПЕРЕВЕРЗЕВ,

журналист

Одним из самых популяр-
ных советских брендов 
наряду с шоколадом 
«аленка», докторской 

колбасой и лимонадом «буратино» 
были консервы из сардины иваси, 
которую в народе называли селед-
кой. а еще о ней говорили: «рыба, 
которая спасает от инфаркта». 
богатая омега-3 иваси – особен-
ная рыба. за несколько столетий 
рыболовства она то появлялась в 
огромных количествах, то полно-
стью исчезала на десятки лет по 

неизвестным причинам. последний 
раз пик вылова иваси пришелся на 
80-е годы прошлого столетия, когда 
максимальный годовой улов всех 
стран достиг 4,5 млн т. Для срав-
нения: минтая в тот период ловили 
около 3 млн т. следующий виток 
интенсивного развития популяций 
сардины иваси начался в 2015 году 
и предположительно продлится до 
2030-х годов.

в числе особых задач нацио-
нального масштаба росрыболовство 
обозначило перед рыбаками Даль-
него востока развитие промысла 
новых перспективных объектов – 
сардины иваси и скумбрии. пока на 
такой призыв откликнулось только 
одно предприятие – гк «Добро-
флот». объяснение простое: 

поставленные задачи требуют от 
рыбопромышленников существен-
ных инвестиций и организационных 
усилий, а главное, влекут серьезные 
риски при организации промысла 
новых биоресурсов, строительстве 
новых судов либо производстве 
и продвижении новой продукции 
глубокой переработки.

расположенная во владивостоке 
группа компаний «Доброфлот» три 
года внимательно анализировала 
ситуацию, связанную с переме-
щением скоплений иваси и целе-
направленно готовилась к началу 
промысла. полтора года у специа-
листов компании ушло только 
на изготовление кошелькового 
невода. снасть получилась более 
1 км в длину с высотой стенки 200 м 
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при сухом весе около 40 т. Также 
была проведена модернизация пла-
вучей базы «Всеволод Сибирцев». 
Это один из двух самых больших 
плавзаводов, оставшихся в мире. Его 
размеры поражают: длина – 179,3 м, 
высота от киля до клотика – 45 м, а 
водоизмещение – около 26 тыс. т. 
На его борту разместилось обору-
дование, позволяющее выпускать 
консервы и пресервы из сардины 
иваси по рецептам, полюбившимся 
потребителям еще с советских вре-
мен. В сутки «Всеволод Сибирцев» 
может перерабатывать 650 т рыбы. 
Кроме внушительного производ-
ственного потенциала плавбазы, 
на борту созданы все условия для 
комфортного пребывания в море 
600 членов экипажа – от Wi-Fi до 
тренажерного зала, бассейна с мор-
ской водой, медицинского центра и 
даже кинотеатра. А после планово-
го весеннего ремонта на борту был 
открыт настоящий православный 
храм.

В мае 2017 года жители Вла-
дивостока могли наблюдать 
впечатляющее зрелище – выход 
«Всеволода Сибирцева» в новый 
десятимесячный рейс. В добрый 
путь рыбаков напутствовал лично 
вице-губернатор Приморского края 
Денис Бочкарев, который отметил, 
что деятельность группы компаний 
«Доброфлот» приносит экономике 
Приморья «только положительные 
результаты, дает рабочие места». 
«Вам желаю хорошей путины и 
чтобы море было благосклонно к 
вам», – сказал вице-губернатор.

Сегодня флот «Всеволода Си-
бирцева» ведет активную добычу 
иваси в Тихом океане, недалеко от 
Южных Курил. За первые 1,5 недели 
промысла добыто и переработа-
но более 1 тыс. т. «Иваси – очень 
недорогой продукт, и, если восста-
новится производственный потен-

циал, это позволит значительно 
снизить стоимость рыбопродукции 
на столах российских потребите-
лей, – уверен управляющий ГК «До-
брофлот» Александр Ефремов. – 
Это будет самая вкусная и самая 
дешевая рыба, которая добывается 
в России».

Кроме того, ведя производ-
ственную деятельность в новом 
перспективном промысловом 
районе открытой части Мирового 
океана, на путях массовой мигра-
ции рыб, «Доброфлот» формирует 
историческое основание к закреп-
лению национальных квот для 
России. Интересно, что за иваси в 
дальневосточные воды мигрируют 
и другие рыбы южных морей. В ры-
бацкие сети постоянно попадаются 
тунцы, марлины и другие экзоти-
ческие представители морской 
фауны, которые сами по себе могут 
стать перспективным объектом 
промышленного и любительского 
рыболовства.

Еще один проект государствен-
ной важности, который позволит 
снизить стоимость рыбной про-
дукции, а значит, сделать ее более 
доступной для потребителя, – это 
развитие Северного морского пути. 
Проект тем более важен, что из-за 
принятого запрета на импорт нор-
вежского лосося цены на красную 
рыбу в магазинах резко выросли. 
Между тем, по оценкам компании 
«Доброфлот», доставка рыбы по 
более короткому, хотя и опасному 
Северному морскому пути на 20% 
снижает логистические затраты и 
сроки транспортировки. «Цены на 
российском рынке сегодня могут 
оставаться вполне рабочими, если 
сократить неразумные транспорт-
но-логистические издержки», – уве-
рен Александр Ефремов.

Летом 2015 года, после почти 
10-летнего перерыва, компа-

ния возродила доставку рыбы с 
Дальнего Востока в центр России 
из Охотского в Баренцево море. 
Под этот проект были приобрете-
ны специализированные транс-
портные суда ледового класса с 
поэтичными названиями «Гармо-
ния», «Симфония» и «Прогресс». 
Спрос на красную рыбу со сто-
роны иностранных покупателей 
стабильно высокий. Тем не менее 
«Доброфлот» принял решение 
направить свой улов на внутрен-
ний рынок, активно включившись 
в программу импортозамещения. 
С начала августа 2017 года оче-
редной транспорт с камчатской 
рыбой пробирается сквозь льды 
в порт Архангельск, а значит, 
скоро дикий дальневосточный 
лосось станет доступнее жителям 
центральных регионов страны. 

Группа компаний «Доброфлот» 
создала полную цепочку всей 
жизни товара, что позволило на 
каждом из этапов аккумулиро-
вать его прибавочную стоимость 
и дало синергетический эффект 
за счет устранения той самой 
«серой зоны» в ценообразовании 
на рыбу, которую так долго ищут 
власти, изучая ценовую политику 
на внутреннем рынке. Крупнейшее 
в России береговое и морское 
производство по обработке рыбо-
продукции, собственная береговая 
инфраструктура по перевалке 
рыбы, логистический центр, холо-
дильные мощности, жестяно-ба-
ночная фабрика и ремонтно-су-
достроительный завод позволяют 
сократить издержки и добиться 
стабильно привлекательной цены 
на готовый продукт. 

 Группа компаний «Доброфлот» 
создала полную цепочку всей 

жизни товара, что позволило 
на каждом из этапов аккумулировать 
его прибавочную стоимость
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Космос  
начинается 
здесь

Бизнес на Дальнем Востоке, 
который начинался Для 
компании «инсистемс» 
с региональных проектоВ 
крупных корпоратиВных 
заказчикоВ, постепенно стал 
Для нее оДним из осноВных 
напраВлений. сегоДня 
компания реализует В регионе 
сложнейшие инжинирингоВые 
проекты В сфере энергетики, 
суДостроения, космической 
и нефтегазоВой 
промышленностей. 

Первый успешный за-
пуск ракеты-носителя 
«союз-2.1а», которая 
вывела на орбиту три 

спутника, был произведен 28 апреля 
2016 года с космодрома Восточный. 
историческое событие состоялось 
благодаря усилиям множества участ-
ников. среди них была и входящая 
в гк ланит инжиниринговая компа-
ния «инсистемс», спроектировав-
шая и построившая для космодро-
ма 37 инженерных и ит-систем. 
443 вентиляционные установки, 
почти 700 силовых шкафов и шкафов 
автоматики, 1,4 тыс. км кабельных ли-
ний и более 130 км труб – вся эта ко-
лоссальная инфраструктура отвечает 
за обеспечение ключевых объектов 
космодрома: монтажно-испытатель-
ного комплекса ракет-носителей, 
энергоблока, холодильного центра 
мощностью 8,5 мВт и заправоч-
но-нейтрализационной станции.

«сегодня для нас Дальний 
Восток – одна из ключевых точек 
развития, – говорит генеральный 
директор «инсистемс» евге-
ний Вирцер. – Дальневосточные 
проекты занимают примерно треть 
общего объема нашего бизнеса, 
и в дальнейшем их доля будет толь-
ко увеличиваться». на Дальний Вос-
ток «инсистемс» пришла почти 
с момента своего основания, то есть 
около 20 лет назад. первоначально 
компания занималась проектиро-
ванием и созданием инженерных 
систем для региональных проектов 
своих крупных корпоративных 
заказчиков: Центробанка, сбер-
банка, федерального казначейства, 
газпрома, роснефти, альфа-Банка. 

В настоящее время компа-
ния «инсистемс» участвует в 
строительстве масштабных ком-
плексных объектов со сложнейшей 
инжиниринговой инфраструктурой. 
помимо космодрома Восточный 
ее дальневосточное портфо-
лио включает такие объекты, как 
якутская грэс-2, амурский гпз и 
судостроительный завод «звезда». 

Максим Соколов,

журналист
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Некоторые проекты, например, 
комплексы сельскохозяйственного 
холдинга «Русагро» в Приморье, 
площадочные объекты Чаяндин-
ского месторождения газопровода 
«Сила Сибири» и ОРЦ «Приморье», 
компания ведет как генеральный 
подрядчик, сдавая их под ключ. 

Безусловно, в работе на дальне-
восточных стройках есть специфи-
ка. Это и удаленность от централь-
ной части России, что сказывается 
на сроках доставки комплектующих, 
и малая плотность населения, из-за 
чего найти на месте всех необходи-
мых специалистов просто невоз-
можно. Однако при комплексном 
подходе эти трудности преодолимы. 

И, хотя сегодня «ИНСИСТЕМС» 
по-прежнему привозит специа-
листов «с материка», ситуация 
постепенно меняется. Этому спо-
собствует работа с ДВФУ и другими 
вузами, а также средними специ-
альными учебными заведениями. 
А чтобы предоставить заказчикам 
еще большую гибкость техниче-
ских решений, весной 2017 года 
«ИНСИСТЕМС» открыла вместе с 
Группой Legrand производственную 
площадку во Владивостоке. Сей-

час на ней выпускаются источники 
бесперебойного питания. 

По словам Евгения Вирцера, 
сегодня в инжиниринговой отрасли 
выигрывают те компании, кото-
рые либо обладают уникальной 
компетенцией, либо при прочих 
равных находятся рядом с конечным 
потребителем. Причем речь идет не 
только о территориальной близо-
сти, но и о гибкости предлагаемых 
решений. «Заказчики не покупают 
оборудование или материалы не 

глядя. Чтобы продукция оказалась в 
проекте, надо работать и с проект-
ными институтами, и со строителя-
ми, и с заказчиками. Отечественной 
компании это делать априори 
правильнее и легче, чем иностран-
ной», – объясняет Евгений Вирцер. 

«На этапе задумки проекта мы 
вели переговоры с несколькими 
западными производителями, – вспо-
минает он. – Думали, с кем из них 
правильнее сотрудничать, думали, 
с какой конкретно продукции пра-
вильно начать производство. Все-таки 

спектр используемого инженерного 
оборудования очень широк, и было 
очень важно не ошибиться вначале». 

Группа Legrand являет-
ся давним деловым партнером 
«ИНСИСТЕМС», совместными 
усилиями реализовано несколь-
ко десятков крупных проектов на 
территории России. У Legrand уже 
имеется опыт по организации про-
изводства ИБП на заводе компа-
нии в Ульяновске. В свою очередь, 
у «ИНСИСТЕМС» было знание 

специфики Дальневос точного реги-
она и потребностей рынка. Эти фак-
торы, подкрепленные обоюдным ин-
тересом партнеров, стали залогом 
успешной реализации проекта в 
рекордные сроки. С момента первой 
встречи и обсуждения планов до от-
крытия производства прошло всего 
14 месяцев.

Предприятие является резиден-
том свободного порта Владивосток, 
что открывает большие возможности 
по наращиванию производственных 
мощностей и расширению продук-
товой линейки. Впрочем, Евгений 
Вирцер признается, что проект был 
бы реализован в любом случае, 
настолько интересным является для 
компании Дальневосточный регион: 
«Мы с большим интересом смотрим 
на ТОР «Свободный». Сегодня этот 
район Амурской области для нас яв-
ляется большой присутственной точ-
кой. Здесь расположены космодром, 
Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, 
объекты сопутствующей инфра-
структуры. Кстати, в Свободном у 
нас уже три года есть производство 
компонентов для систем вентиляции. 
Изначально мы сделали его под свои 
нужды, когда работали на космодро-
ме, и оно действует до сих пор. Мы 
готовы развивать эту площадку и под 
другие направления».

Планируется, что производствен-
ные площадки компании «ИНСИ-
СТЕМС» будут обеспечивать не 
только внутренние потребности ком-
пании, но и других участников рынка. 
Так, принципиальным моментом на 
этапе запуска проекта с Legrand стало 
то, что продукция предприятия будет 
реализовываться через все имеющие-
ся у партнеров каналы сбыта. 

«Сегодня любой потребитель из 
Сибири или Дальнего Востока, ко-
торый захочет приобрети источник 
бесперебойного питания Legrand, 
с вероятностью 99% получит изде-
лие, сделанное на нашем предприя-
тии. Все это открывает для наших 
заказчиков большие возможности 
для реализации индивидуальных 
проектов различного уровня слож-
ности, – говорит Евгений Вир-
цер. – Наша ключевая позиция: мы 
пришли на Дальний Восток всерьез 
и надолго. Нам интересно развивать-
ся самим и помогать развивать этот 
суровый, но прекрасный край!» 

 В инжиниринговой отрасли 
выигрывают компании, 

которые либо обладают уникальной 
компетенцией, либо при прочих 
равных находятся рядом с конечным 
потребителем 

//   Генеральный директор 
«ИНСИСТЕМС» Евгений Вирцер
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«В расширении 
рынков сбыта 
заложен 
огромный 
резерв роста 
бизнеса»

Промсвязьбанк – один из 
ведущих игроков на российском 
рынке соПровождения 
внешнеэкономических сделок. 
о реальных инструментах 
Поддержки эксПортеров и 
конкурентосПособности 
отечественных комПаний 
на мировых рынках мы 
разговаривали с заместителем 
руководителя корПоративного 
блока Промсвязьбанка 
АлексАндром мещеряковым.

– Александр, по итогам янва-
ря – апреля 2017 года несырье-
вой экспорт из России соста-
вил 109,9 млрд долл. против 
84,2 млрд по сравнению с ана-
логичным показателем про-
шлого года (по данным Феде-
ральной таможенной службы). 
Чем можно объяснить такое 
внушительное изменение 
статистики, учитывая, что 
последние два года российский 
экспорт в стоимостном выра-
жении падал?

– здесь стоит отметить несколь-
ко основных факторов. во-пер-
вых, перестали драматически 
падать цены на ключевые для 
структуры российского экспор-
та сырьевые товары на мировых 
рынках – медь, алюминий, сталь, 
нефть. во-вторых, на международ-
ный рынок выходит все больше 
и больше компаний несырьевого 
сектора. мы хорошо видим это 
и на примере нашей клиент-
ской базы. еще один важный 
момент  появилось много эффек-
тивных программ господдержки 
выхода на зарубежные рынки для 
бизнеса. 

– Какие программы по под-
держке экспорта создаются 
на государственном уровне? 
Можно ли назвать их эффек-
тивными?

– сегодня российская модель 
поддержки экспорта работает 
не хуже западноевропейской. за 
последние несколько лет россий-
ский экспортный центр предло-
жил много интересных программ, 
которые позволяют снизить за-
траты бизнеса по выходу на новые 
рынки. это не только финансовые 
инструменты. например, россий-
ским экспортерам технологичной 
продукции центр может помочь 
с сертификацией их оборудова-
ния за рубежом. есть программа 
по компенсации логистических 
издержек для машиностроитель-
ной продукции. 

– Расскажите о ваших дальне-
восточных клиентах. Какие 
отрасли они представляют, 
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каковы их интересы с точки 
зрения выхода на внешние 
рынки?

– Географическая близость Даль-
невосточного региона к странам 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на открывает широкие перспек-
тивы с точки зрения развития 
бизнеса и экспортного потен-
циала компаний. Как правило, 
любая компания заинтересована в 
диверсификации рынков сбыта, в 
условиях текущей макроэкономи-
ческой конъюнктуры это придает 
больше стабильности деятель-
ности  компании и комфорта в 
части  планирования финансовых 
потоков. 

Клиенты данного региона не 
являются исключением. Даль-
невосточные клиенты банка 
представлены в таких отраслях, 
как рыболовство и сельское 
хозяйство, и значительная доля 
клиентов занимается ВЭД, что 
обусловлено стабильно высоким 
потребительским спросом стран 
АТР, развитой деловой средой и 
инфраструктурой.

– Бизнес Дальнего Востока се-
годня ориентируют на созда-
ние производств с экспортным 
потенциалом. Какие финансо-
вые инструменты, способные 
поддержать этот тренд, есть 
у банков?  

– Продукты для экспортеров 
можно разделить на две части. 
Во-первых, это предэкспортное 
финансирование. Оно может быть 
предоставлено как в виде кре-
дита на производство и поставку 
продукции за рубеж, так и в виде 
гарантийного лимита – гарантии 
возврата аванса, исполнения 
 контракта и др. 

Во-вторых, финансирование 
сбыта для предприятий, кото-

рые сначала производят про-
дукцию и работают с отсрочкой 
платежа.

Здесь у экспортера возникает 
два нюанса: риск неоплаты со 
стороны покупателей и отвлече-
ние оборотных средств. В ка-
ких-то случаях партнерам стоит 
воспользоваться международным 
факторингом – финансированием 
под уступку дебиторской задол-
женности. 

Мы обычно предлагаем этот 
инструмент для не очень больших 
поставок, которые измеряются 
сотнями тысяч или несколькими 
миллионами долларов. В дан-
ном случае банк-фактор после 
поставки продукции зарубежному 
покупателю принимает на себя 
задолженность покупателя. Банк, 
выкупив этот долг, в последую-
щем берет на себя все общение 
с покупателем (за исключением 
вопросов по качеству продукции), 
а экспортер может продолжать 
свою дальнейшую работу, не от-
влекая оборотные средства. Если 
контракт крупный и сложный, то 
правильнее использовать кредит 
покупателю, который ему предо-
ставляет банк страны – произво-
дителя товара.

– Выгодно ли это зарубеж-
ным покупателям, учитывая 
высокую стоимость пассивов у 
российских банков? 

– До начала 2017 года это было 
очень серьезным ограничением. 
Но, как я сказал выше, государ-
ство сделало несколько шагов для 
улучшения положения экспор-
теров. С этого года Министер-
ство экономического развития 
запустило программу по субси-
дированию процентных ставок 
по кредитам, предоставленным 
иностранным покупателям наших 
экспортеров коммерческими 

банками. По этой программе мож-
но субсидировать ставку до 3% 
годовых в иностранной валюте на 
срок до трех лет. Главный резуль-
тат – фондирование в европей-
ских и российских банках на эти 
сроки стало почти одинаковым. 
Этот инструмент повышает кон-
курентоспособность российской 
продукции на мировых рынках. 
Программа запущена на три года, 
но, если она будет действительно 
давать результаты, мы надеемся, 
что ее продлят.

– Что дает отечественной 
компании выход на экспорт? 
Какие ошибки допускают 
российские компании, делая 
первые шаги для выхода на 
международный рынок?

– На мой взгляд, самая большая 
ошибка – не использовать воз-
можности роста за счет экспорта. 
В первую очередь выход на экс-
порт снижает зависимость биз-
неса от внутреннего рынка. Когда 
отечественный рынок растет 
стабильно, проблем ни у кого нет, 
но последние события в экономи-
ке показали, что внутренний спрос 
крайне нестабилен. И мы видели, 
что компании, имеющие отличную 
продукцию, стремительно теряли 
доходы за счет снижения спроса 
на внутреннем рынке. У нас есть 
клиент, у которого на момент 
появления проблем в российской 
экономике доля продаж на других 
рынках составляла примерно 20%. 
И эта компания вполне комфортно 
себя чувствовала даже в усло-
виях глубочайшего спада 2014–
2015  годов.

С другой стороны, многие 
небольшие производители 
сельскохозяйственной продук-
ции в последние годы доказали, 
что в расширении рынков сбыта 
заложен огромный резерв роста – 
прежде всего за счет разницы 
в ценах на нашем и других рынках. 
И это даже не средний бизнес: 
среди наших клиентов из сферы 
АПК есть экспортеры с выручкой 
в миллиард или даже несколько 
сотен миллионов рублей в год. 
Но при этом они уже начинают 
экспортировать. 

 На мой взгляд, самая большая 
ошибка российских компаний – 

не использовать возможности 
роста за счет экспорта
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Управляющий директор «ХЁндэ Мотор СнГ» Алексей 
кАлицев о значении роССии для бизнеСа Hyundai Motor, 
о бУдУщеМ автоМобильноГо рынка и преиМУщеСтваХ 
покУпки автоМобиля по проГраММаМ ГоСподдержки. 

– Какой опыт Южной Кореи 
можно использовать на Дальнем 
Востоке России для улучшения 
инвестиционного климата и раз-
вития экономики? Что сдержива-
ет поток корейских инвестиций 
в регион? 

– Мы можем рассказать об опыте на-
шей компании, на примере которого 
очевидно, насколько активно бизнес 
продолжает развиваться, считая 
дальний восток действительно пер-
спективным регионом. Мы одними 
из первых открыли официальных 
дилеров во владивостоке, благове-
щенске и якутске. и планируем про-
должать это развитие. помимо этого, 
у нас есть специальные программы, 
разработанные именно для дальнего 
востока. так, в июле мы запустили 
специальную программу утилизации. 
она действует в таких городах, как 
владивосток, якутск, благовещенск, 
южно-Сахалинск. любой соб-
ственник автомобиля может сдать 

его на утилизацию в официальный 
дилерский центр Hyundai в городах – 
участниках программы и получить 
дополнительную компенсацию на 
приобретение автомобилей марки. 
так, согласно условиям программы в 
городах-участниках компенсация по 
программе утилизации при покуп-
ке автомобилей Hyundai Solaris, 
Hyundai Creta и Hyundai Elantra 
составит 100 тыс. руб. при покупке 
tucson предусмотрена компенсация 
в 120 тыс. рублей и 150 тыс. руб. – на 
модели Santa Fe и Grand Santa Fe. 

если же говорить в целом о 
россии, то совокупный объем наших 
инвестиций с учетом парка поставщи-
ков и строительства завода составил 
около 1,5 млрд долл., что сделало нас 
крупнейшим корейским инвестором 
в стране.

– Насколько важен для Hyundai 
российский рынок? Какую долю 
он занимает в объеме бизнеса 
компании?

– безусловно, россия является для 
Hyundai Motor одним из важнейших 
рынков. по объему продаж она зани-
мает 5-е место в мировом рейтинге 
компании. в россии мы имеем соб-
ственный завод и располагаем всей 
необходимой инфраструктурой. это 
также позволяет говорить об опреде-
ленной уникальности рынка.

– После нескольких лет падения 
авторынок России постепенно 
восстанавливается. По стати-
стике АЕБ, за первое полугодие 

2017 года продажи выросли на 
6%. При этом в июне и июле они 
продемонстрировали рост на 
15%. Почему россияне стали снова 
покупать автомобили? Это вре-
менный всплеск или долгосрочный 
тренд? 

– немаловажную роль сыграла про-
грамма государственной поддержки. 
ключевые факторы – снижение 
процентных ставок и увеличение 
максимальной стоимости автомоби-
ля, который можно приобрести по 
субсидированным ставкам в рамках 
программы господдержки. за счет 
этого доступный модельный ряд авто-
мобилей расширился.

по нашим оценкам, во втором 
квартале 2017 года до 55% розничных 
продаж были сделаны с привлечени-
ем автокредитов. при этом 91% из них 
были выданы с господдержкой. 

Мы ожидаем дальнейший рост 
доли автокредитов за счет новых 
госпрограмм «первый автомобиль» 
и  «Семейный автомобиль», так как 
для определенных категорий кли-
ентов сейчас есть отличная возмож-
ность купить автомобиль в кредит на 
привлекательных условиях: субсиди-
рованная ставка + 10% государство 
добавляет на первоначальный взнос.

Говоря о трендах, стоит отметить 
смещение спроса клиентов в сторону 
продуктов с гарантией остаточ-
ной стоимости, которая позволяет 
существенно снизить ежемесячные 
платежи. более 60% всех кредитных 
продаж Hyundai проходит по про-
грамме Старт.

«Россия является 
для Hyundai одним 
из важнейших рынков»
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– В середине 2016 года, когда пер-
спективы российского авторынка 
были далеко не очевидны, вы, 
с одной стороны, начали серий-
ное производство относительно 
недорогого Hyundai Creta, а с дру-
гой – премиального седана Genesis. 
На что делался расчет в каждом 
из этих случаев?

– Перед запуском Hyundai Creta мы 
ставили перед собой задачу расши-
рить модельный ряд SUV. Мы счита-
ем потенциал этого сегмента крайне 
высоким, ведь мы все хорошо знаем, 
что Россия – это фактически страна 
кроссоверов и внедорожников. 
И можно с уверенностью сказать, 
что этот расчет полностью оправ-
дался. Если смотреть на продажи 
Hyundai в России, то сейчас почти 
50% продаж приходится как раз на 
сегмент SUV. А Hyundai Creta уже 
не один месяц подряд становится 
самым продаваемым кроссовером 
на российском рынке. Мы, в свою 
очередь, стремимся поддерживать 
этот успех и постоянно работаем 
над расширением модификаций и 
опций нашего бестселлера. Так, со-
всем недавно в салоны поступили 
автомобили Hyundai Creta 2018 
модельного года с полностью обнов-
ленными комплектациями. Теперь 
даже в базовых конфигурациях 
клиентам предлагаются автомобили 
с электроусилителем руля, системой 
управления стабилизацией (VSM), 
электроприводом и обогревом 
наружных зеркал. 

Что касается запуска Genesis, то 
премиальный сегмент как тогда, так 
и сейчас переживает сложные време-
на. Поэтому, казалось бы, логичным 
шагом было бы сохранение текущих 
позиций. Однако мы рассматриваем 
такие условия лишь как вызов для 
нас. В том числе основой для такой 
уверенности является тот факт, что 

преимуществом для нас в борьбе за 
первые места в премиум-сегменте, 
известном консервативностью своих 
потребителей.

Также, как уже было отмечено, 
поскольку сейчас рост продаж во 
многом обеспечивают кредитные 
продукты, мы будем двигаться в сто-
рону усовершенствования и обнов-
ления наших финансовых программ. 
На текущий момент доля кредитных 
продаж Hyundai Finance составляет 
40%, а к концу года мы ожидаем, что 
этот показатель составит 60%. 

Кроме того, мы активно развива-
ем каналы коммуникаций с нашими 
клиентами, как действующими, так 
и потенциальными. И стараемся, что-
бы эти коммуникации были для них 
результативными. Именно поэтому 
в июле 2017 года мы официально 
запустили уникальную программу 
привилегий «Мир Хёндэ», которая 
делает владение автомобилем более 
комфортным, значительно упрощает 
его эксплуатацию, а также позволяет 
накопить бонусные баллы за членство 
в программе и обменять их на ценные 
подарки. При этом для участия в 
программе совсем не обязательно 
иметь автомобиль – можно зареги-
стрироваться на сайте «Мир Хёндэ» 
(mir.hyundai.ru) и заполнить личный 
профиль. 

 Мы ожидаем дальнейший 
рост доли автокредитов 

за счет новых госпрограмм 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль»

Genesis предлагает крайне конкурен-
тоспособные цены на свои автомо-
били при превосходном качестве и 
богатом наборе опций.

– Каковы дальнейшие планы 
Hyundai в России?

– Если говорить о новинках, то 
в сентябре этого года на российский 
рынок вернется седан бизнес-класса 
Hyundai Sonata. При этом нас поки-
дает Hyundai i40, на текущий момент 
практически все остатки в дилерских 
центрах распроданы.

Бренд Genesis также ожида-
ет пополнение модельного ряда. 
До конца года планируется запуск 
среднеразмерного седана G70. Как 
и другие модели Genesis на рос-
сийском рынке, G70 будет полно-
приводным. Мы считаем это очень 
важной характеристикой и весомым 
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Торги  
по-крупному

Президент АО «САнкт-
ПетербургСкАя междунАрОднАя 
тОвАрнО-СырьевАя биржА» 
Алексей Рыбников – О нОвых 
инСтрументАх тОргОвли 
Сырьевыми тОвАрАми и О тОм, 
кАк ПреврАтить рОССийСкую 
Urals в этАлОнный СОрт нефти.

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургская 
международная товар-
но-сырьевая биржа» 

было основано в 2008 году как 
специализированная площадка для 
торговли российскими сырьевыми 
товарами и в будущем году отметит 
свой десятилетний юбилей. к этой 
дате АО «СПбмтСб» подходит 
не только как крупнейшая россий-
ская товарная биржа, но и как самая 
динамично развивающаяся.

Сегодня годовой оборот биржи 
только в товарных секциях превы-
шает 600 млрд руб. в год, участие 
в торгах принимают почти 2 тыс. 
компаний. АО «СПбмтСб» наме-
рено сохранить динамику роста, 
которую демонстрировала все эти 
годы. для этого биржа продол-
жает ставить перед собой самые 
амбициозные задачи. Среди них – 
превращение российской экспорт-
ной нефти Urals в ценовой эталон, 
запуск биржевых торгов на новых 
рынках, развитие института опера-
тора товарных поставок и другие. 

Самым развитым и активным 
биржевым рынком на сегодняшний 
день является рынок нефтепродук-
тов. в 2016 году на АО «СПбмтСб» 
было реализовано 17,2 млн т топли-
ва. это на 7,8% больше, чем годом 
ранее. Среди участников торгов 
присутствуют как крупнейшие 
нефтяные, так и торговые компании 
и конечные потребители. на бирже 
реализуется до 20% нефтепродук-
тов, поставляемых на внутренний 
рынок. можно сказать, что каждая 
пятая заправка автомобиля в 
россии осуществляется топливом, 
проданным на АО «СПбмтСб».

рост ликвидности биржевых 
торгов нефтепродуктами не только 
обеспечил формирование репре-
зентативных биржевых индексов, 
но и позволил запустить на их 
основе торги производными 
инструментами – поставочными 
фьючерсами на бензин и дизтопли-
во. в истекшем году самым попу-
лярным стал фьючерсный контракт 
на индекс регуляр-92.  

Сразу два амбициозных про-
екта АО «СПбмтСб» реализует 
на мелкооптовом рынке нефте-
продуктов – развитие бирже-
вой торговли нефтепродуктами 
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с нефтебаз нефтяных компаний 
ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК», 
расположенных в различных регио-
нах. В проекте принимают уча-
стие 18 сбытовых компаний ПАО 
«НК  «Роснефть» и четыре сбыто-
вые компании АО «ННК». В ре-
зультате за год удалось в семь раз 
увеличить объем биржевых продаж 
на мелкооптовых базисах.

Кроме того, в стадии реализа-
ции находится проект биржевых 
торгов мелкооптовыми партиями 
топлива с ЛПДС ПАО «Транс-
нефть», которая выступит в роли 
оператора товарных поставок 
(ОТП), будет вести товарные счета 
и осуществлять учет перехода прав 
собственности на топливо, находя-
щееся в ее хранилищах. Торговля 
на ЛПДС позволяет оперативно 
приобрести или продать топливо, 
находящееся в резервуаре ОТП, 
а также прокачать его по системе 
магистральных нефтепродукто-
проводов ПАО «Транснефть». 
В перспективе это откроет перед 
участниками торгов широкие 
возможности для оптимизации 
бизнес-процессов как в области 
логистики (через сделки своп), 
так и в области использования 
различных финансовых инструмен-
тов, например сделок РЕПО для 
краткосрочного кредитования под 
залог топлива в резервуаре ОТП.

Еще более масштабный проект 
АО «СПбМТСБ» реализует на рын-
ке нефти. В ноябре 2016 года были 
запущены торги поставочными 
фьючерсами на российскую экс-
портную нефть Urals на условиях 
FOB Приморск. Проект призван 
заложить основы нового механизма 
ценообразования на российскую 
экспортную нефть посредством 
прямого рыночного формирования 
цены и получил поддержку как со 
стороны регуляторов – Минэнерго, 
ФАС, Банка России, так и со сто-

роны нефтяных компаний. Интерес 
к проекту продемонстрировали 
также и крупные международные 
трейдеры. В первом полугодии 
2017 года на торгах поставочными 
фьючерсными контрактами на Urals 
было заключено 3,2 тыс. бирже-
вых договоров общим объемом 
3,2 млн баррелей нефти на сумму 
160,8 млн долл. Сегодня цена на 
Urals привязана к стоимости се-
вероморской нефти Brent. Запуск 
торгов фьючерсами на Urals по 
мере роста ликвидности торгов в 
ближайшие годы позволит превра-
тить Urals в эталонный сорт нефти, 
цена которого будет формировать-
ся на российской бирже. 

Заметные успехи АО 
« СПбМТСБ» демонстрирует и 
на рынке сырой нефти. За год на 
торговых платформах Биржи было 
реализовано более 2,5 млн т этой 
товарной категории. Большая часть 
торгов прошли в ходе тендерных 

процедур на электронной торговой 
площадке «Торг-i». 

АО «СПбМТСБ» продолжает 
активно развивать рынок газа, 
не только увеличивая объемы 
продаж, но и предлагая клиен-
там новые контракты, сервисы и 
услуги. За истекший год объем 
биржевых торгов газом превысил 
16 млрд куб. м. Большая его часть 
была продана с поставкой «на 
следующий месяц». С ростом лик-
видности торгов Биржа запустила 
контракт с поставкой «на сутки 
вперед». Также клиенты получили 
возможность приобрести топливо 
с поставкой в конкретный выход-
ной день. До конца 2017 года также 
планируется запустить биржевые 
торги газом с поставкой на вто-
рой – седьмой месяц, предложив 
участникам рынка фактически 
биржевую альтернативу долго-
срочным контрактам. 

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина АО «СПб-
МТСБ» успешно развивает бирже-
вую торговлю лесом, что особенно 
важно для развития Дальневосточ-
ного региона, славящегося богат-
ством своих древесных ресурсов. 
Объем торгов лесом в секции «Лес 
и стройматериалы», а также на тор-
говой площадке «Торг-i» за истек-

//   Каждая пятая заправка автомобиля в России осуществляется топливом, проданным 
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

 Амбициозная задача – 
превращение российской 

экспортной нефти Urals 
в ценовой эталон
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ший год вырос в 7,5 раза, составив 
638 тыс. куб. м. Таким образом, 
объем торгов лесоматериалами 
биржевого и внебиржевого сегмен-
та в рублях за первое полугодие 
2017 года достиг примерно 270 млн 
руб., а в натуральном выражении – 
368,6 тыс. куб. м, что на 31% больше 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. На конец июля 
2017 года на Бирже было реализова-
но уже 438 тыс. куб. м, и ожидается, 
что к концу текущего года совокуп-
ный объем торгов лесом превысит 
1 млн куб. м. 

АО «СПбМТСБ» продолжает 
работу по выведению на биржевые 
торги новых продуктов. До конца 
текущего года планируется начать 
биржевые торги минеральными 

удобрениями. Тестовые торги прой-
дут в декабре текущего года, а в 
полном объеме рынок заработает 
в 2018 году. В планах Биржи также 
запуск торгов цементом, изучается 
возможность выведения на бирже-
вые торги энергетического угля. 

Одним из направлений де-
ятельности АО «СПбМТСБ» 
является организация закупочных 
процедур в соответствии с 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц». В истекшем году ЗАО «ТЭК-
Торг», дочерняя структура 
АО «СПбМТСБ», увеличила объем 
торгов с 637 млрд до 1,1 трлн руб., 
заняв 1-е место в рейтинге элек-
тронных торговых площадок по 
объему торгов. 

Кроме инфраструктурных 
услуг и сервисов по организации 
торгов, АО «СПбМТСБ» предла-
гает участникам рынка и другие 
коммерческие продукты – цено-
вую информацию. Биржа – это 
не только инфраструктура, но и 
инструмент, обеспечивающий 
прозрачное рыночное цено-
образование, формирование 
репрезентативных индикаторов 
рыночной цены. Информация о 
рыночных ценах товара на том 
или ином базисе сама по себе 
является востребованным това-
ром. На сегодня АО «СПбМТСБ» 
является лидером в области 
предоставления ценовой инфор-
мации на российском рынке нефти 
и  нефтепродуктов. Партнера-
ми-дистрибьюторами ценовой ин-
формации АО «СПбМТСБ» явля-
ются агентства Bloomberg, Reuters 
и Argus. Ценовая информация 
АО «СПбМТСБ», в соответствии с 
действующим законодательством, 
также используется регуляторами 
для антимонопольного и налого-
вого контроля. 

//  Объем торгов лесом в секции «Лес и стройматериалы», а также на торговой площадке 
«Торг-i», за истекший год вырос в 7,5 раза

 Биржа – это не только инфраструктура, 
но и инструмент, обеспечивающий 
прозрачное ценообразование
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Три главные вещи: 
как предприниматели 
из Владивостока создали 
федеральную сеть 

Традиционно бизнес в россии развиваеТся с запада 
на восТок: федеральные компании из европейской часТи 
сТраны оТкрываюТ свои предсТавиТельсТва за Уралом, 
а поТом доТягиваюТся до дальнего восТока. компания 
DNS, шТаб-кварТира коТорой находиТся во владивосТоке, 
являеТ собой обраТный пример. сегодня она сТала 
ведУщей сеТью быТовой Техники и элекТроники в сТране.  

К ак компьютерный мага-
зинчик, открытый 20 лет 
назад во владивостоке, 
превратился в огромную 

федеральную сеть, простираю-
щуюся вплоть до калининграда? 

в 2016 году аналитическая ком-
пания Infoline оценила выручку 
компании DNS в 135 млрд руб. 
в непродовольственном ретейле 
больше заработала только «м.ви-
део» – 161,7 млрд руб. 

Кирилл Слепцов,

журналист
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«Секрет нашего успеха в том, 
что мы работали», – улыбается 
один из основателей сети DNS 
Константин Богданенко. «Это и 
шутка, и не шутка, – поясняет он. – 
DNS не инвестиционный бизнес. 
У нас нет ни одного человека, кто 
бы участвовал в бизнесе просто 
деньгами. Все акционеры рабо-
тают внутри компании. И для них 
было задачей сделать ее крупней-
шей в стране». 

У компании десять основа-
телей, и все они, кроме одного, 
работают вместе почти четверть 
века, с начала 1990-х. Начинали 
они с того, что проектировали 
компьютерные сети и собирали 
компьютеры для предприятий 
Владивостока. 

Открыть первый магазин, 
как ни странно, заставил кризис 
1998 года, когда корпоративные 
клиенты вдруг исчезли, в отли-
чие от простых людей, которые 
по-прежнему хотели приобрести 
недорогие компьютеры. Тогда 
друзья-программисты решили 
переквалифицироваться в тор-
говцев, арендовали помещение и 
открыли небольшой магазин под 
вывеской DNS. Это аббревиатура 
от английского словосочетания 
Digital Network Systems, которое 
можно перевести как «система 
цифровых сетей». 

Прямо в магазине собирали и 
компьютеры, комплектующие для 
которых, кстати, закупали не в Ки-
тае, а у российских дистрибьюто-
ров в Москве. Так было выгоднее, 
пока компания не достигла таких 
масштабов, что могла самосто-
ятельно закупать за границей 
крупные партии товара. Впрочем, 
росла DNS быстро. Рынок был 
огромный и неосвоенный, так 
что скоро приятели задумались 
об открытии новых магазинов, за 
пределами родного Владивостока. 

Выходя в новые города, 
DNS использовала яркие 
нестандартные акции. 
Например, в  2009–2010 годах 
на улицах сибирских городов 
появлялась выкрашенная в ярко- 
оранжевый цвет бронированная 
разведывательно-дозорная 
машина c надписью cybertank. 
Броневик участвовал в шоу «Убей 

федеральный масштаб, оставаться 
динамичной компанией, кото-
рая очень быстро реагирует на 
рыночные изменения. При этом, 
принимая в расчет размеры сети, 
вендоры готовы давать ей выгод-
ные цены, чтобы попасть на ее 
полки. 

DNS и сама является произ-
водителем, выпуская технику 
под брендом DEXP. Сборочные 
мощности компании находятся в 
Новосибирске и в подмосковном 
городе Старая Купавна. Часть 
продукции изготавливается по 
заказу на фабриках в Китае. Тех-
ника со значком DEXP продается 
только в ее магазинах и прино-
сит сегодня около 20% выручки 
компании.

Еще одно значимое направле-
ние бизнеса – интернет-продажи. 
Несколько лет назад компания 
даже начала параллельно разви-
вать сеть электронных дискаун-
теров TechnoPoint. Это большие 
магазины-склады, в которых 
можно получить заказы, сделан-
ные ранее через Интернет или 
электронные терминалы. Проте-
стировав формат, впоследствии 
руководители компании решили 
объединить сети, и сейчас точки 
TechnoPoint открываются под зон-
тичным брендом DNS. 

Между тем вклад интер-
нет-продаж в выручку ретейлера 
оценивается десятками процен-
тов, и их доля продолжает расти. 
«Это удобный способ заказа 
товара, когда человек может 
выбрать из огромного ассорти-
мента интересующий его товар 
и быть уверенным, что он ока-
жется в магазине, – объясняет 
Константин Богданенко. – В этом 
и есть смысл существования 
DNS – сделать покупку техники 
доступной». 

 В основе грамотного ретейла 
лежат три главные вещи: 

магазины в удобных местах, а в них 
достаточное количество товара 
по хорошим ценам

свой ац цкий моник»:  к восторгу 
публики он давил старые 
компьютерные мониторы, а их 
владельцы получали за это скидку 
на покупку новых в DNS. 

Были и ночные распродажи 
по сенсационно низким це-
нам, которые оборачивались 
настоящими штурмами мага-
зинов, что сразу приковыва-
ло внимание местной прессы 
и телевидения. 

Такого рода маркетинговая ак-
тивность закончилась в 2012 году, 
когда сеть DNS распространилась 
по всей стране, включая Москву, 
где были традиционно сильны по-
зиции других федеральных ретей-
леров – «М.Видео» и «Эльдорадо». 
«На этапе расширения и внедре-
ния бренда на рынок мы исполь-
зовали вирусный маркетинг, 
когда активные сообщества сами 
распространяли информацию 
о нас. Сейчас же главная задача 
в том, чтобы сделать путь устрой-
ства от конвейера до квартиры 
потребителя как можно короче», – 
говорит Константин Богданенко. 
По его словам, в основе грамот-
ного ретейла лежат три главные 
вещи: магазины в удобных местах, 
а в них достаточное количество 
товара по хорошим ценам.

Это достигается за счет 
повышения плотности сети и 
увеличения ее эффективности. 
Сегодня DNS насчитывает около 
1300 магазинов от Владивостока 
до Калининграда, ассортимент ко-
торых превышает 100 тыс. наиме-
нований. Все они управляются из 
десяти независимых друг от друга 
региональных офисов, каждый из 
которых с собственным распре-
делительным центром. Регио-
нальные руководители обладают 
весьма широкими полномочиями. 
Это позволяет DNS, несмотря на 
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О закрытии сделки по по-
купке международного 
аэропорта Владивосток 
стало известно в февра-

ле 2017 года. Консорциум инвесто-
ров в составе «Базового элемента» 
Олега Дерипаски, Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
и ведущего мирового аэропор-
тового оператора Changi Airports 
International (CAI) приобрел у 
прежнего владельца, «Шереметье-
во», 52,16% АО «Международный 
аэропорт Владивосток» (МАВ) и 
100% АО «Терминал Владивосток». 

Выше рынка:
как будут развивать 
аэропорт Владивостока 

МежДунАРОДный АэРОПОРТ ВлАДИВОсТОКА  
ПО ИТОгАМ I ПОлугОДИя сТАл ОДнИМ Из сАМых БысТРО 
РАзВИВАющИхся В сИБИРИ И нА ДАльнеМ ВОсТОКе.  
егО нОВые ВлАДельцы — КОнсОРцИуМ «БАзОВОгО элеМенТА», 
РФПИ И сИнгАПуРсКОгО ОПеРАТОРА ChAngI — ПлАнИРуюТ  
зА несКОльКО леТ уТРОИТь ПАссАжИРОПОТОК. 

Консорциум получил вполне 
привлекательный актив. По крайней 
мере, в отличие, скажем, от хаба-
ровска, где только предстоит по-
строить современный терминал (это 
должно произойти в 2017–2025 го-
дах), во Владивостоке уже возведен 
новый аэровокзальный комплекс 
площадью 47,5 тыс. кв. м и про-
пускной способностью до 3,5 млн 
пассажиров в год. Для сравнения: 
в 2016 году аэропорт принял всего 
1,8 млн человек. Поэтому новые 
владельцы сразу же взяли курс на 
увеличение пассажиропотока. 

По прогнозам в 2017 году он 
должен вырасти до 2 млн человек. 
И это вполне реально, учитывая, 
что по итогам первых семи ме-
сяцев услугами аэропорта вос-
пользовались более 1,17 млн че-
ловек – на 18% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
А в среднесрочной перспективе 
воздушная гавань Владивостока 
рассчитывает принимать в общей 
сложности 5 млн человек. Темпы 
роста международного трафика 
при этом должны быть двузнач-
ными. 
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Помимо одних и тех же владель-
цев, у аэропортов Владивостока и 
Сочи есть и другая общая черта: в 
них действует режим «открытого 
неба», то есть отсутствуют ограни-
чения на международные полеты по 
количеству назначенных авиапере-
возчиков и рейсов. Иными словами, 
летать в них может любая иностран-
ная авиакомпания вне зависимости 
от того, какие межправительствен-
ные соглашения об авиационном 
сообщении заключены у ее страны 
с Россией. 

Помочь российско-сингапур-
скому консорциуму могут также 
программы развития Дальнего Вос-
тока, реализуемые государством, 
например наделение Владивосто-
ка статусом порто-франко. Так, 
для посещения города на срок до 
8 дней иностранцам нужна теперь 
только электронная виза, получить 
которую значительно проще, чем 
обычную, — достаточно лишь оста-
вить заявку на сайте. Кроме того, 
за счет налоговых, таможенных и 
инвестиционных преференций 
Владивосток становится привле-
кательным местом для развития 
бизнеса. На текущий момент рези-
дентами свободного порта Влади-
восток стали свыше 300 компаний. 
Все это, естественно, стимулирует 
авиаперевозки. Однако достижение 
заявленной цели 5 млн пассажи-

ров потребует серьезных усилий 
и со стороны владельцев, а также 
менеджмента аэропорта.

«Инфраструктура аэропорта во 
Владивостоке будет в течение двух 
лет оптимизирована, — обещает 
Алексей Васильченко. — Мы суще-
ственно расширим возможности 
для наших клиентов по технологиям 
и ретейлу: коммерческие площади 
вырастут, появятся новые магазины 
и точки обслуживания. Аэропорт 
вступит в ACI (Airport Council 
International, или Международный 
совет аэропортов. — Прим. ред.) 
и будет проводить оценку качества 
обслуживания пассажиров по меж-
дународным стандартам».

В июле 2017 года аэропорт Вла-
дивостока обслужил почти 250 тыс. 
человек, что на 15% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Самые высокие темпы про-
демонстрировали международные 
направления – 82 тыс. пассажиров, 
что на 34% выше показателя июля 
предыдущего года. Значительно 
больше из Владивостока стали 
летать в Сеул, Харбин, Токио, 
Пусан, Санью, Камрань, Чанчунь 
и Осаку. В конце июля 2017 года 
авиакомпания China Southern 
Airlines открыла новое направле-
ние в китайский Шэньян. В то же 
время Tianjin Airlines возобновила 
полеты по маршруту Владиво-
сток — Тяньцзинь с частотой два 
рейса в неделю. Таким образом, 
за год пассажиропоток в Японию 
увеличился более чем на 90%, на 
рейсах в Юго-Восточную Азию – 
на 66%, в Южную Корею – на 51%, 
а в Китай – на 9%. Развивались 
и внутрирегиональные перевозки 
в населенные пункты Приморско-
го края. Количество пассажиров 
на этих рейсах в июле 2017 года 
выросло более чем в два раза. Если 
такая динамика сохранится, цифра 
5 млн пассажиров в год уже не 
кажется чем-то заоблачным. 

  В среднесрочной перспективе 
воздушная гавань Владивостока 

рассчитывает принимать в общей 
сложности 5 млн человек в год

«Мы планируем увеличение 
трафика аэропорта за счет наращи-
вания маршрутной сети и турпото-
ка, в том числе со странами АТР, – 
говорит управляющий директор 
авиационной дирекции «Базового 
элемента» Алексей Васильченко. – 
Рассчитываем на опыт и возмож-
ности Changi в азиатском регионе 
и наши наработки в аэропортах 
Краснодарского края». 

Changi является оператором 
одноименного международного 
аэропорта в Сингапуре. Это один 
из крупнейших авиационных хабов 
в Азии. По итогам голосования ту-
ристов, проведенного британской 
консалтинговой компанией Skytrax, 
в 2016 году он был в четвертый раз 
подряд признан лучшим аэропор-
том мира. А наработки в аэропортах 
Краснодарского края есть не что 
иное, как опыт российско-синга-
пурского СП «Базэл Аэро». Оно 
было создано в 2012 году «Базэлом», 
Changi и Сбербанком для управле-
ния аэропортами Кубани. 

Динамика роста их пассажиро-
потока на протяжении 2015–2016 го-
дов составила 14%, что на порядок 
выше, чем в среднем по отрасли. 
По данным Федерального агентства 
воздушного транспорта, количе-
ство пассажиров, обслуженных 
российскими аэропортами, за два 
года (с 2014-го по 2016-й) увели-
чилось всего на 1,4%, до 160 млн 
человек. При этом аэропорт Сочи, 
показавший почти 30%-ный рост на 
волне политической и экономиче-
ской конъюнктуры, впервые в своей 
истории преодолел психологиче-
ский барьер в 5 млн пассажиров и 
вошел в топ-5 крупнейших аэро-
портов России. 
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Фундамент 
инновационной 
экономики

ВзрыВной рост азиатских 
экономик обуслоВлен 
Вниманием к Вопросам 
интеллектуальной 
собстВенности 
и коммерциализации 
научных изобретений. какие 
меры должна предпринять 
россия, чтобы добиться 
технологического лидерстВа?

Григорий ИвлИев,

руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности

Ставка россии на иннова-
ционное развитие – это 
абсолютно оправданный 
шаг в контексте мировой 

тенденции по развитию эконо-
мики знаний. сегодня на первое 
место выходят уже не промыш-
ленные мощности или сырьевые 
возможности, а нематериальные 
активы. именно они становятся 
основными источниками прибы-
ли. В первую очередь речь идет 
о технологиях, товарных знаках, 
программных разработках и услу-
гах. каждый из этих видов активов 
нуждается в грамотной правовой 
охране, которая позволяет не 
только компаниям защитить свои 
разработки и опередить конку-
рентов, но и стране в целом занять 
ведущую позицию среди техноло-
гических лидеров. именно такую 
задачу ставит президент россии 
Владимир путин.

большинство передовых эконо-
мик мира реализуют собственные 
программы, стратегии в сфере 
интеллектуальной собственности. 
такой опыт есть у китая, германии, 
сШа, ряда других стран. В китае 
принятие подобной стратегии уже 
в первый год обеспечило ощутимые 
и видимые результаты – резкое 
увеличение патентной активно-
сти населения, продолжающееся 
и сегодня. китай буквально ворвал-
ся в элиту стран-инноваторов. по 
сообщению агентства синьхуа 
со ссылкой на государственное 
управление интеллектуальной 
собственности кнр, только за 
I полугодие 2017 года китай принял 
565 тыс. заявок на патентование 
изобретений, что на 6,1% выше 
уровня аналогичного периода про-
шлого года. при этом в стране было 
выдано 209 тыс. патентов, 160 тыс. 
из них – китайским изобретателям. 
В японии актуализация подобной 
стратегии происходит ежегодно 
при непосредственном участии 
премьер-министра страны. 
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Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
(ВОИС) прямо рекомендует при-
нимать подобные программы для 
стимулирования изобретательской 
активности, что в свою очередь 
приводит к позитивным изменени-
ям в экономике.

В России, несмотря на достойные 
относительные показатели, вот уже 
несколько лет подряд наблюдается 
стагнация патентной активности. 
Так, по данным ВОИС за 2015 год, мы 
занимали 6-е место в мире по числу 
патентов в области 3D-печати, у нас 
13-е место по нанотехнологиям, 
мы шли на 14-м месте по патентам 
в области робототехники. При 
этом число заявок на изобретения 
и количество выданных патентов 
у нас остается примерно на одном 
уровне: в 2014 году было подано 
41 600 заявок и выдано 33 950 па-
тентов, в 2015 году – 45 517 заявок 
и 34 706 патентов, в прошлом – 
41 587 и 33 536 соответственно. 

Совсем иначе российские пред-
приниматели относятся к товарным 
знакам, понимая их необходимость 
для развития бизнеса: в прошлом 
году число подобных заявок вырос-
ло на 21%. Но все эти цифры сложно 
назвать впечатляющими как в миро-
вом, так и в российском масштабе. 
Об этом даже заявил комиссар 
Корейского Ведомства по интел-
лектуальной собственности (KIPO) 
Чхой Тонге, будучи почетным гостем 
международной конференции 
Роспатента. По его мнению, место 
России в глобальных инновацион-
ных рейтингах, наши статистические 
показатели, с которыми хорошо 
знакомы коллеги из других стран, не 
отражают того огромного научного, 
исследовательского и технологиче-
ского потенциала, которым обладает 
наша страна. Это означает, что, при-
думывая, изобретая, исследуя, мы не 
конвертируем результаты интеллек-
туальной деятельности в патенты, 

технологии, которые и есть основа 
инновационной экономики. Мы 
лишаем себя не только правовой 
защиты результатов интеллектуаль-
ной деятельности, но и возможности 
зарабатывать на них, лицензируя те 
или иные технологии на внутреннем 
и зарубежном рынках.

В мае этого года агентство 
Reuters опубликовало рейтинг 
100 ведущих инновационных вузов, 
в котором не оказалось ни одного 
российского университета или науч-
но-исследовательского центра. При 
этом наша страна входит, по подсче-
там все того же Reuters, в пятерку 
экономик Европы. То есть даже если 
бы наши университеты использова-
ли только потенциал внутреннего 
рынка, это все равно обеспечило 
бы им место в мировом рейтинге 
вузов-инноваторов. Это наглядный 
показатель того, что, проведя иссле-
дования, отечественная наука огра-
ничивается исключительно публика-
циями или формальной отчетностью. 
Полученные результаты не переда-
ются бизнесу для их последующей 

коммерциализации. А ведь это могло 
бы значительно увеличить возмож-
ности финансирования самой науки. 
Интеллектуальный капитал человека 
не переводится в капитал организа-
ции. Мы сами создаем риск того, что 
ученые заинтересованы в выезде за 
границу, где результаты их исследо-
ваний будут использованы с учетом 
финансовых интересов исследова-
теля. Это «удешевляет» трансфер 
технологий из России.

На секции Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма, организованной Национальной 
ассоциацией трансфера технологий, 
один из выступающих заявил, что 
в СССР «не было патентов». Между 
тем в Советском Союзе патентова-
нию, лицензированию технологий 
и подготовке специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности 
уделялось огромное внимание. По 
данным подведомственной Роспа-
тенту Российской государствен-
ной академии интеллектуальной 
собственности (РГАИС), в период 
наибольшего подъема науки и тех-
нологической промышленности 
в стране (1960–1980 годы) завершали 
подготовку или повышали квалифи-
кацию в сфере интеллектуальной 
собственности порядка 15 тыс. 
профессионалов в год. В 2016 году 
Академия выпустила всего 
198 специалистов и 28 аспирантов. 
Через программы допобразования, 

 Придумывая, изобретая, 
исследуя, мы не конвертируем 

результаты интеллектуальной 
деятельности в технологии

//  По данным ВОИС за 2015 год, Россия занимала 6-е место в мире 
по числу патентов в области 3D-печати
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повышения квалификации и проф
переподготовки прошли 1586 че
ловек, что на порядок меньше, чем 
во времена СССР. И это при карди
нальной смене устройства миро
вой экономики и обострившейся 
глобальной конкуренции в высоко
технологичных отраслях от биоин
женерии до нанотехнологий.

Китай, о выдающихся пока
зателях которого мы говорили 
выше, во многом скопировал опыт 
советского Центрального инсти
тута повышения квалификации 
руководящих работников и специа
листов в области патентной работы 
(ЦПИК). Ежегодно он пропускает 
через аналог ЦПИК порядка 30 тыс. 
человек – половину из числа гос
служащих, половину – из предпри
нимательского сообщества. 

Представители патентных 
ведомств Китая, приезжая к нам, 
рассказывают, что основы зна
ний в области патентного права, 
правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, 
управления интеллектуальной 
собственностью там получают 
со школьной скамьи. И речь идет 
не только о специализированных 
научнотехнических лицеях, но 
и об общеобразовательных шко
лах. У нас же получение патента 
14летней школьницей из Якутии 
становится громким событием. 
Поэтому вопросы образова
ния в сфере интеллектуальной 
собственности должны быть 
основополагающими в Стратегии, 
нацеленной на достижение буду
щих результатов.

Еще одним проблемным мо
ментом является то, что сегодня 
в России компетенции в сфере 
интеллектуальной собственности 
рассредоточены по разным мини
стерствам и ведомствам. При этом 
ни для одного из них, кроме Роспа
тента, вопросы интеллектуальной 
собственности не стоят в числе 
приоритетов. Такая схема мешает 
властям выработать согласованную 
политику, что не позволяет опе
ративно реагировать на запросы, 
существующие в сфере интеллекту
альной собственности. Среди орга
нов власти, экспертного и профес
сионального сообщества до сих пор 
нет единства в целях и ориентирах 
развития сектора, вокруг которых 
надо концентрировать усилия. Уже 
только сам процесс обсуждения 
Стратегии позволит преодолеть 
эти разрывы за счет представления 
различных позиций, на основании 
которого можно выработать единый 
подход, что ляжет в основу этого 
необходимого документа.

Результатом Стратегии в сфере 
интеллектуальной собственности 
должно стать создание системы ло
кальных актов и сервисов в научных 
или образовательных организациях, 
стимулирующих процесс коммер
циализации интеллектуальной соб
ственности. Этот процесс должен 
быть прозрачным и выгодным для 
исследователя, что позволит ему 
активнее заниматься наукой. Как 
следствие на рынках появится вы
сокотехнологичная отечественная 
продукция с высокой добавленной 
стоимостью. 

На уже упомянутой междуна
родной конференции Роспатента 
заместитель генерального директо
ра корпорации «Росатом», директор 
блока по управлению инновациями 
Вячеслав Першуков заявил, что без 
вопросов интеллектуальной соб
ственности сегодня не проходят ни 
одни переговоры с иностранными 
правительствами, ни один зару
бежный тендер. В течение жизнен
ного цикла одного блока, который 
составляет 60 лет, Росатом будет 
получать значительные роялти за 
использование интеллектуальной 
собственности, о которых они даже 
не задумывались, будучи монополи
стами на внутреннем рынке.

//  По мнению экспертов Reuters, лучший инновационный вуз Европы – это 
Левенский университет (Бельгия). Россия в топ-100 в этом году не попала
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Именно поэтому Российский 
экспортный центр при участии 
Роспатента разработал программы 
поддержки зарубежного патентова-
ния, которые позволяют полностью 
компенсировать расходы на патен-
тование и возместить 70% расхо-
дов на подготовку документов для 
соответствующей процедуры. Это 
важные, но все же точечные меры. 
Для кардинальных изменений нуж-
ны системные, масштабные, сплани-
рованные преобразования, рамки 
которых необходимо определить 
в Стратегии. 

Наряду с поддержкой техноло-
гического предпринимательства 
нельзя оставлять без внимания такие 
сферы, как авторские и смежные 
права, а также средства индивиду-
ализации, то есть товарные знаки, 
наименования мест происхождения 
товаров, географические указания. 
Использование объектов авторских 
и смежных прав вносит существен-
ный вклад в валовый национальный 
продукт, а средства индивидуализа-
ции являются важным инструментом 
рыночных отношений, серьезной 
составляющей добавленной стоимо-
сти любого товара или услуги. Здесь 
можно вспомнить регулярно публи-
куемые рейтинги крупнейших миро-
вых брендов. Но даже в небольших 
масштабах ценность собственного 
товарного знака, за которым стоят 
репутация компании, эмоциональ-
ная составляющая, представление 
потребителей об уровне качества, 
может быть главным нематериальным 
активом бизнеса, который оказы-
вается важнее производственных 
линий, складских помещений или 
запасов исходного сырья.

Подавляющее большинство па-
тентообладателей – юридических 
лиц – при постановке на баланс 
имеющихся патентов оценивают их 
в сумму пошлин, уплаченных при 
регистрации изобретения, полез-
ной модели или промышленного 
образца. Они не учитывают ни 
расходы, понесенные при разра-
ботке изобретения, ни стоимость 
ресурсов, необходимых для прове-
дения научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), ни иные средства, прямо 
или косвенно вложенные в процесс, 

результатом которого становится 
получение патента. Собственники 
просто не знают, что разработку 
тоже можно включить в стоимость, 
поэтому занижают стоимость 
активов, что негативно сказывается 
на оценке компании банками, что 
переводит ее в разряд аутсайдеров 
по капитализации. Особенно это 
заметно при сравнении с западны-
ми компаниями. 

Стратегия должна стать доку-
ментом, в котором будут пред-
усмотрены первоочередные меры 
по началу активного применения 
финансовых инструментов в сфере 
интеллектуальной собственности. 
Это и развитие кредитования под 
залог нематериальных активов, 
и учет их в капитализации компа-
ний, и рынок страхования объектов 
интеллектуальной собственности.

В Стратегии необходимо 
предусмотреть меры по разви-
тию современных инструментов 
глубокой патентной аналитики 
и оценки результативности НИОКР. 
Сегодня такой крайне необходимый 
инструментарий может предложить 

только проектный офис Федераль-
ного института промышленной 
собственности (ФИПС). И это тоже 
огромная лакуна, которую нужно 
закрыть, поскольку иначе большое 
число решений по выбору направ-
лений исследования принимается 
фактически вслепую, притом что 
подобные проекты зачастую требу-
ют многомиллионных инвестиций. 
В итоге отечественным разработ-
чикам приходится довольствовать-
ся исключительно догоняющей 
моделью развития, а то и концент-
рировать ресурсы на направлениях 
с крайне низкой результативностью 
и узкими перспективами. 

Резюмируя вышесказанное, 
можно отметить, что задача, постав-
ленная Президентом России по пе-
реводу экономики нашей страны от 
производственно-сырьевой модели 
на путь инновационного разви-
тия, не является недостижимой. 
Но ее решение напрямую связано 
с тем, как будет развиваться сфера 
интеллектуальной собственности – 
фундамент любой инновационной 
экономики. 

//  АЭС «Куданкулам» в Индии, построенная Росатомом. В течение жизненного 
цикла, который составляет 60 лет, компания будет получать роялти за 
использование интеллектуальной собственности
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КВАНТОВАЯ защита
Появление квантового комПьютера, которое ожидается 
через 3–5 лет, сделает уязвимыми существующие сегодня 
традиционные сПособы шифрования информации. 
обесПечить абсолютную надежность данных Позволят 
оПять-таки технологии будущего, которые активно 
развиваются уже сейчас, — квантовая криПтография и 
квантовая телеПортация.
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// Согласно закону Мура, уже к 2020 году размеры транзисторов сравняются с атомными

Развитие технологий с каждым 
годом оказывает все боль-
шее влияние на экономику. 
Одной из наиболее мно-

гообещающих областей являются 
квантовые технологии. В чем ключе-
вое отличие квантовых технологий 
от традиционных? В их основе лежит 
умение управлять сложными кванто-
выми системами на уровне отдельных 
атомов, ионов или фотонов.

В основу работы привычных 
классических компьютеров уже 
заложены квантово-механические 
принципы, которые, однако, не тре-
буют управления индивидуальными 
квантовыми системами. Дальней-
ший прогресс вычислительных 
технологий связан, прежде всего, 
с миниатюризацией элементарных 
структурных элементов компьюте-
ров –  транзисторов. Если развитие 
классических компьютеров будет 
продолжаться по закону Мура, уже 
к 2020 году размеры транзистора 
сравнятся с атомными. В таком ком-
пьютере элементарные элементы 
будут описываться уже не законами 
классической физики, а кванто-
вой механикой. Оказывается, что 
в силу ряда феноменов квантовой 
физики, такой компьютер чрезвы-
чайно эффективен. Интерес к этой 
математической задаче связан с тем, 
что огромная часть конфиденциаль-
ной информации, передаваемой по 
открытым каналам, зашифровывается 
с помощью так называемого крипто-
графического алгоритма с открытым 
ключом. Например, так происходит 
шифрование при покупке в интерне-
те с помощью кредитной карты или 
сообщений в популярных мессен-
джерах. Надёжность этого способа 
шифрования обеспечивается тем, 
что разложение очень больших 
чисел на множители —  задача, 
непосильная для современных ком-
пьютеров. А квантовый процессор 
«разгрызает» её без труда. Это несет 
серьезную угрозу информационной 
безопасности.

Полноценный квантовый ком-
пьютер на данный момент еще не 
создан, однако прогнозы становятся 
все более и более оптимистичными. 
Специалисты оценивают его появ-
ление на горизонте 3—5 лет. Поэто-
му уже сейчас следует задуматься 
о безопасности хранения данных.

Руслан Юнусов,
Российский квантовый центр

Алексей ФедоРов, 
Российский квантовый центр

Квантовая Криптография
Существует два подхода к созданию 
средств защиты информации, устой-
чивых к атакам с помощью квантовых 
компьютеров: квантовая криптогра-
фия и постквантовая криптография. 
Первый позволяет двум участникам 
коммуникаций получить закрытый 
ключ для шифрования, защищенность 
которого гарантируется законами 
физики. Данная технология уже явля-
ется коммерческой.

Постквантовая криптография 
предполагает переход на криптогра-
фические алгоритмы, в которых для 
обратной задачи не известно ни клас-
сических, ни квантовых эффективных 
алгоритмов. Среди претендентов 
на постквантовые схемы выступают 
такие методы, как криптография, ос-
нованная на хэш-функциях, на кодах 
исправления ошибок и др. Однако на 
данный момент стандартов посткван-
товой криптографии нет и требуется 
глубокое математическое исследова-
ние существующих решений, а также 
их реализация. Таким образом, един-
ственным способом обеспечить дол-
госрочную безопасность в будущем 
остается квантовая криптография, 
поскольку ее надежность основана 
не на сложности решения какой-либо 
математической задачи, а на фунда-
ментальных законах природы. Все-
стороннее развитие этой технологии, 
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сочетающей прикладные разработки 
и фундаментальные исследования, 
имеет стратегическую важность для 
обеспечения защищенности интере-
сов бизнеса, общества и государства.

Ключевым отличием квантовой 
криптографии от привычных нам 
коммуникаций является тот факт, что 
информация передается посредством 
элементарных частиц света —  фо-
тонов. Ее защита обеспечивается 
тем, что даже самый чувствительный 
прибор неизбежно изменит состояние 
фотона. Поэтому, если кто-то попы-
тается «подслушать» информацию, 
передаваемую по квантовому каналу, 
он неизбежно «испортит» переда-
ваемое сообщение и, таким образом, 
будет замечен. С помощью многократ-
ного повторения процедуры создания 
фотонов и измерения их квантовых со-
стояний взаимодействующие стороны 
могут получить закрытый ключ для 
шифрования. На практике шифрование 
может осуществляться в режиме «од-
норазовых блокнотов», причем обмен 
ключами будет происходить гораздо 
чаще, чем в существующих системах, 
что и обеспечит абсолютную защиту.

Разработкой технологии кван-
товой криптографии занимаются 
различные исследовательские 
группы в ведущих университетах, 
специализированных научных 
центрах и коммерческих компани-
ях. Зарубежные компании, такие 
как ID Quantique (Швейцария), 
SeQureNet (Франция), а также 
Austrian Institute of Technology 
(Австрия), занимаются коммерциа-
лизацией квантовой криптографии. 
Широкую известность получило 
использование устройств кван-
товой криптографии во время 
федеральных выборов в Швейца-
рии, а также чемпионата мира по 
футболу в 2010 году в ЮАР.

В России исследованиями 
в области квантовой криптографии 
занимаются Российский квантовый 
центр, ИТМО и МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Ключевым для перехода 
технологии из лаборатории в реаль-
ную жизнь является использование 
для квантового распределения 
ключей уже существующей инфра-
структуры —  городских оптоволо-
конных линий связи. Такой экспери-

мент был проведен в мае 2016 года 
группой из Российского квантового 
центра. В 2017 году была построена 
экспериментальная сеть квантовых 
коммуникаций, с помощью которой 
была продемонстрирована работа 
квантово-защищенного блокчей-
на —  новой архитектуры блокчейна, 
устойчивого к атакам с помощью 
квантовых компьютеров.

На волне общего интереса 
к квантовым технологиям со сто-
роны государства и коммерческих 
компаний квантовая криптография 
заслуживает особого внимания, 
поскольку является технологией 
сегодняшнего дня. Наиболее полно 
ее потенциал может быть раскрыт 
в создании сетей квантовых ком-
муникаций. В некоторых городах, 
например Женеве, Вене, Токио, 
Калгари, Бостоне и Пекине, такие 
сети уже созданы. Помимо внутри-
городских сетей реализуются также 
инфраструктурные (магистральные) 
квантовые сети, например между 
городами Пекин и Шанхай в Китае.

На данный момент квантовая 
криптография имеет достаточно 
ограниченное распространение. 
Основными сдерживающими факто-
рами являются скорость генерации 
квантовых ключей и расстояние. 
В городских условиях квантовая 
криптография реализуется с ис-
пользованием волоконных линий. 
Характерные длины каналов связи 
составляют 10–50 км.

Квантовая криптография может 
быть также реализована по открыто-
му пространству в режиме «Земля —  
спутник». Это позволит превратить 
ее в систему защиты информации на 
глобальном уровне. Этому посвяще-
ны эксперименты китайских ученых, 
которые недавно запустили на 
орбиту спутник QUESS и уже про-
демонстрировали первые результа-
ты по квантовому распределению 
ключей. Японская группа использо-
вала для квантового распределения 
ключей микроспутник.

Альтернативным способом преодо-
ления ограничений квантовой крипто-
графии является создание квантовых 
повторителей. Такая задача достаточно 
сложна с научной точки зрения. Осно-
вой этой технологии является явление 
квантовой телепортации.

//  Запуск китайского спутника QUESS
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Квантовая телепортация
Одним из наиболее известных 
трюков квантовой физики являет-
ся квантовая телепортация. Она 
позволяет передать информацию 
о квантовой системе, не записывая 
ее нигде привычным нам классиче-
ским образом.

Для того чтобы реализовать 
квантовую телепортацию, исполь-
зуют так называемые перепутанные 
квантовые состояния. Сценарий 
таков: представим, что нам необхо-
димо телепортировать, например, 
один атом вещества. Этот атом 
имеет какое-то направление спина 
(собственного момента импульса 
 частицы), которое нам неизвест-
но. При этом цель —  передать это 
направление спина, например, на 
Марс. Для этого необходимы еще 
два атома: один помещается рядом 
с исходным атомом, а второй от-
правляется на Марс. Эти два атома 
должны быть созданы в перепутан-
ном состоянии. Это означает, что 
направление спина каждого из них 
неизвестно, но, какое бы ни было 
у одного из них направление, у дру-
гого оно будет абсолютно проти-
воположным —  это геометрический 
смысл перепутанных состояний 
в атомах. После этого производится 
специальное измерение на одном 
из этих перепутанных спинов и на 
изначальном спине, и результат это-
го общего измерения мы можем по 
телефону или какой угодно класси-
ческой связью передать с Земли на 
Марс. При этом происходит опера-
ция поворота спина отправленного 
атома, зависящая от того, каков был 
результат измерения. Таким образом, 
квантовое состояние исходного 
атома телепортируется на Марс.

Как видно, квантовая телепорта-
ция не является научной фантасти-
кой, а вполне реальным процессом 
на уровне микромира. Успешные 
эксперименты проводятся ла-
бораториями с использованием 
 разнообразных физических систем, 
например фотонов и атомных ан-
самблей.

Проблема, которая на данный 
момент не является решенной, 
заключается в том, что процессы 
передачи с помощью квантовой 
телепортации, которые до сих пор 
осуществлены экспериментально, 

лепортировать их дальше. Развитие 
технологии квантовой телепортации 
и квантовых повторителей создаст 
масштабируемую систему защиты 
информации, что, в свою очередь, 
позволит нивелировать надвигающу-
юся угрозу квантового компьютера.

В России достаточно активно 
развиваются исследования в об-
ласти квантовой криптографии, 
а также ведутся эксперименты по 
квантовой телепортации. В част-
ности, группой из Российского 
квантового центра недавно была 
продемонстрирована гибридная 
телепортация квантовых состояний, 
использующая перенос состояний 
с различными степенями свободы. 
Также проводятся эксперименты по 
созданию базовых технологий кван-
товых повторителей. Это позволяет 
с уверенностью сказать, что со 
стороны защиты от квантовых ком-
пьютеров Россия вовлечена в гонку 
квантовых технологий. Тем не 
менее для дальнейшего прогресса 
необходимо пристальное внимание 
со стороны государства и бизнеса 
к сфере квантовых технологий, 
а также всесторонние программы 
поддержки наиболее перспектив-
ных исследований. 

Юджин Ползик,
профессор института Нильса
Бора (Копенгаген, Дания)

 Квантовая телепортация 
позволяет передать 

информацию о квантовой системе, 
не записывая ее нигде

к сожалению, неидеальны. Они 
получаются лучше, чем любым 
классическим образом можно 
передать направление этого спина, 
но все равно то, что мы называем 
«качеством передачи», не стопро-
центно. В лучших экспериментах 
оно между 80 и 90%. Кажется, что 
в общем это неплохо, но пред-
ставьте себе: если необходимо 
телепортировать состояние десяти 
атомов и делается ошибка в 10% 
в каждом из них, то практически 
ничего хорошего не останется. 
Поэтому для развития квантовой 
телепортации требуются дальней-
шие исследования.

Помимо улучшения качества 
передачи важную роль играет также 
увеличение расстояния, на которое 
могут телепортироваться кванто-
вые состояния. С этой точки зрения 
большой интерес представляют 
недавние эксперименты китайской 
группы по распределению перепу-
танных частиц света на расстояние 
более 1,2 тыс. км с помощью спутни-
ка QUESS —  это на порядок больше, 
чем в предыдущих экспериментах. 
Такие эксперименты открывают 
интересные возможности для 
реализации квантовой телепорта-
ции и квантовой криптографии на 
глобальных масштабах.

Почему квантовой телепор-
тацией активно заинтересовался 
Китай? Развитие этой технологии 
требуется для ряда перспективных 
приложений: например, для увели-
чения расстояния генерации ключей 
в квантовой криптографии, которое 
является ее основным ограничени-
ем. Для этого необходимо создать 
квантовые повторители, которые 
базируются именно на квантовой 
телепортации. Таким образом, пере-
дачу квантовых ключей на 1 тыс. км 
можно будет осуществить с помо-
щью промежуточных звеньев каждые 
100 км, которые будут хранить пере-
данные квантовые состояния и те-
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«Блокчейн 
позволяет 
существенно 
сокращать 
издержки»

Мир захлестнул криптовалютный 
буМ, порожденный развитиеМ 
технологии блокчейн. Между 
теМ ее возМожности гораздо 
шире. старший вице-президент 
сбербанка, руководитель 
Sberbank CIb Игорь Буланцев 
анализирует преиМущества 
и ограничения прорывных 
технологий и инструМентов.

Блокчейн И крИптоэкономИка
предлагаю в самом начале договориться 
о терминах: «блокчейн» и «криптоэконо-
мика». блокчейн – это технология, позво-
ляющая решить задачу распределенного 
учета и исполнения обязательств сторон. 
потенциал блокчейна как технологии 
выходит далеко за рамки финансовых 
инструментов и криптоэкономики. в свою 
очередь, криптоактивы – это реализован-
ный на базе технологии блокчейн новый 
класс «цифровых активов, ценностей, 
собственности».

преимущество технологии блокчейн 
заключается в возможности передачи 
информации или ценностей без посред-
ников, то есть напрямую между участника-
ми. в этом заключается революционность 
технологии, освобождающей мир от 
посредников и позволяющей напрямую 
связать участников «цифровой экономи-
ки». при этом доверие между участниками 
обеспечивает сам принцип технологии 
распределенного хранения и верифика-
ции информации. одновременно блок-
чейн позволяет существенно сократить 
издержки на подтверждение операций 
и время их прохождения.

криптовалюты и криптоактивы – новые 
объекты собственности в «цифровой эко-
номике». они формируют определенную 
нишу, дополняя существующие финан-
совые инструменты. на сегодня данный 
сегмент экономики слабо регулируется. 
появление ясных правил игры позволит 
привлечь в сектор институциона льных 
инвесторов, что положительно повлияет 
на размеры рынка. 

что гласИт закон
если говорить о технологии блокчейн 
в россии, то препятствия для ее примене-
ния в законодательстве отсутствуют. при 
этом доработка отдельных законодатель-
ных документов позволит существенно 
повысить скорость проникновения тех-
нологии в экономику, например внесение 
поправок в нормативные документы, регу-
лирующие цифровую подпись. необходи-
мо, чтобы у всех участников сделок было 
одинаковое понимание терминов («хеш», 
«смарт-контракт», «токен» и т.д.).

что касается развития технологии 
между странами, то потребуется гармони-
зация механизма электронного докумен-
тооборота и цифровых подписей между 
разными государствами.

в части криптовалют и криптоактивов 
в мире существуют разные определения, 
правила регулирования, учета и налого-
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обложения. Это, в свою очередь, 
отрицательно сказывается на темпах 
развития данного направления 
экономики.

Блокчейн 
и киБерпреступность
В последнее время много писали 
о кражах крупных сумм, которые хра-
нились с использованием техноло-
гии блокчейн. Это не совсем верная 
постановка вопроса, и сама техно-
логия не имеет к этому отношения. 
Кражи произошли не из-за проблем 
в технологии блокчейн, а из-за оши-
бок в программах.

Основная причина: разработчики 
очень быстро создают и выводят на 
рынок новые программы, не прово-
дя полноценной проверки систем 
на уязвимость. Кибербезопасность 
требует системного подхода и вре-
мени, чтобы собрать, проанализиро-
вать и учесть большое количество 
факторов.

К сожалению, большое количе-
ство решений с использованием 
технологии блокчейн пока, что назы-
вается, сделаны «в гараже». Поэтому 
если нет возможности провести 
серьезный аудит решения, то лучше 
крайне осторожно отнестись к дове-
рию крупных сумм средств.

В поиске стандарта
Первая версия проекта ЦБ «Мастер-
чейн», в котором участвует Сбер-
банк, сделана на основе платформы 
Ethereum. По функционалу нам 
интересны и другие платформы, на-
пример Exonum, Hyperledger Fabric, 
Quorum, и мы рассматриваем разные 
варианты их применения. Мы видим 
будущее не за конкретной платфор-
мой, а за общими стандартами, что 
позволит унифицировать подходы 
и положительно повлияет на разви-
тие и распространение технологии.

Поэтому банк эксперимен-
тирует с разными платформами 
и развивает отношения с разра-

ботчиками и консорциумами (АФТ, 
Hyperledger,Enterprise Ethereum 
Alliance).

что на горизонте?
Мы видим большой потенциал для 
развития технологии в разных обла-
стях экономики и активно работаем 
с клиентами банка по внедрению 

решений на базе технологии блок-
чейн. В портфеле Сбербанка около 
20 проектов на основе техноло-
гии блокчейн. В их числе факто-
ринг с сетью «М.Видео», торговое 
финансирование с «Северсталью», 
документооборот с Федеральной 
антимонопольной службой.

Если рассматривать горизонт 
в семь лет, то с использованием техно-
логии блокчейн произойдет значитель-
ная унификация, ускорение и уде-
шевление операций на финансовых 
рынках. И однозначно появятся новые 
финансовые сервисы для цифровой 
экономики, а финансовые инструменты, 
основанные на технологии блокчейн, 
сформируют собственную нишу. 

 Будущее не за конкретной 
платформой, а за общими 

стандартами, которые позволят 
унифицировать подходы

Криптоэкономика в цифрах
2008-й считается годом рождения 
биткоина – самой популярной в мире 
криптовалюты. Тогда программист Сатоси Накамото 
(раскрыть его личность до сих пор не удалось) 
опубликовал в Интернете краткое описание алгоритма 
работы блокчейн. 

60 млрд долл. достигла капитализация биткоина 
в августе 2017 года.

Более 200 криптовалют насчитывается в мире 
на сегодняшний день. 

16 млрд долл. заработали майнеры (люди, 
чьи компьютеры производят расчеты в обмен 
на криптовалюту) за девять лет за счет вычислений 
и на комиссиях с транзакций. 

Около 70% криптовалютных ферм 
находятся в Китае.

24 млрд долл. составляет капитализация второй 
в мире криптовалюты Ethereum, созданной канадским 
программистом российского происхождения 
Виталиком Бутериным.
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«Бизнес и власть 
на базе блокчейна 
получают комфортную 
среду»

В эпоху цифроВой трансформации ВзаимодейстВие между 
бизнесом и государстВенными структурами Выходит  
на ноВый уроВень. для того чтобы сделать серьезный шаг 
В разВитии экономики страны, необходимо использоВать 
соВременные разработки и инструменты коммуникаций. 
о том, какой потенциал В данной сфере есть сегодня 
у технологии блокчейн, рассказыВает АлексАндр Бородич, 
осноВатель блокчейн-платформы для реального сектора 
экономики Universa, технологический инВестор.
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– Александр, опишите, пожа-
луйста, кратко суть и основ-
ные преимущества технологии 
блокчейн. 

– Идея технологии блокчейн проста 
и понятна – это огромная распре-
деленная база данных, состоящая 
из множества участников, опериру-
ющих одними и теми же данными, 
устойчивыми к подделке. Информа-
ция, которая помещена в блокчейн, 
не может быть уничтожена или 
изменена, соответственно, он иде-
ально подходит для ведения любых 
реестров.  

Представители бизнеса и 
госструктур на базе блокчейна по-
лучают комфортную среду, которая 
позволяет осуществлять коммуни-
кации без посредников (операторов 
документооборота/банков/расчет-
ных центров), за счет чего значи-
тельно снижаются расходы. Исполь-
зование узлов сетей участников 
помогает избежать резервирования 
оборудования, обмен документа-
ми ускоряется и становится более 
прозрачным. Расходы на разработку 
сервисов при этом могут быть ми-
нимальными за счет использования 
открытых стандартов и интерфей-
сов, а закупать дополнительное 
оборудование или создавать новые 
оригинальные программные реше-
ния не потребуется. 

– В каких сферах государство 
может использовать блокчейн?

– Безусловно, основным потребите-
лем блокчейна является финансовый 
сектор, ведь его участникам необ-
ходима защита платежей в реальном 
времени и безопасная среда для 
обсуждения контрактов. Однако 
большие перспективы у данной тех-
нологии и в сфере государственных 
услуг. В масштабах страны возможно 
реализовать ряд проектов с помо-
щью технологии блокчейн. Главным 

образом речь идет о всевозможных 
реестрах, где хранятся данные о 
правах собственности, о заключен-
ных контрактах, о различных сделках 
как между гражданами, так и между 
организациями. 

Блокчейн может быть полезен в 
реализации любых видов голосова-
ния и выборов, в проведении пере-
писи населения, в управлении еди-
ной базой данных по электронным 
паспортам, в обеспечении надеж-
ного межведомственного докумен-
тооборота, в управлении пенсион-
ными накоплениями. Технология 
гарантирует неизменность вноси-
мых данных, поэтому она отлично 
подходит для проведения различных 
тендеров, конкурсов и аукционов. 
При этом становится прозрачным 
большое количество процессов, 
поскольку любые изменения статуса 
умных контрактов видны участникам. 
Таким образом, государство может 
лучше контролировать финансовые 

и информационные потоки в различ-
ных системах внутри страны.

– Какие еще перемены в экономи-
ке может принести использова-
ние блокчейна?

– Большим плюсом технологии 
блокчейн является тот факт, что 
она позволяет децентрализовать 
различные системы и убрать из 
современного мира большое ко-
личество избыточных институтов 
и структур. Например, в финансо-
вой сфере могут стать ненужными 
клиринговые центры, а в правовой 
сфере может превратиться в ата-
визм институт нотариата. 

Блокчейн способен кардинально 
изменить ландшафт монетарной по-
литики. Например, на базе этой тех-
нологической платформы возможно 
выпустить единый крипторубль 
и быть уверенным, что движение 
денежных потоков будет контро-
лироваться государством. Иными 
словами, применение блокчейна 
может вывести борьбу с коррупцией 
на новый уровень. Более эффектив-
ными и прозрачными станут и взаи-
моотношения бизнеса и государства, 
что позволит оперативно решать 
различные насущные задачи из ре-
ального сектора экономики. 

 Основным потребителем 
блокчейна является 

финансовый сектор, ведь его 
участникам необходима защита 
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ЦифровизаЦия 
как шанс

В соВременном мире, где математические модели 
оказыВаются точнее предсказаний экспертоВ, 
а сВободные разработчики решают задачи лучше, чем 
специалисты, цифроВизация станоВится синонимом 
эффектиВной экономики
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Модели точнее экспертов
Согласно программе «Цифровая эко-
номика», принятой правительством, 
«данные в цифровом виде являются 
ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономи-
ческой деятельности, что повышает 
конкурентоспособность страны, 
качество жизни граждан, обеспечи-
вает экономический рост и нацио-
нальный суверенитет». 

Получается, что организации 
и компании должны перестро-
ить свою работу так, что одним 
из ключевых бизнес-процессов 
станет работа с данными. Что значит 
работать с данными? Принимать 
решения на основе данных? Попро-
буем рассмотреть на увлекательных 
примерах эти скучные, на первый 
взгляд, процессы, а также ответить 
на вопрос, почему работа с данными 
требует особых, не совсем привыч-
ных для руководителя или бизнес-
мена компетенций. 

Итак, с помощью данных, 
собираемых в ходе того или иного 
процесса, человек пытается описать 
мир и имеющиеся в нем, по мнению 
наблюдателя, закономерности. Еще 
древние греки поняли, что отличной 
возможностью познания мира было 
бы создание некой математической 
модели, устроенной по простым 
правилам. Таким образом, они пыта-
лись описать движение планет или 
небесных тел, которые в отличие от 
звезд передвигались по небу. Если 

бы предсказанное моделью Пто-
лемея положение планеты в небе 
совпадало с ее настоящим положе-
нием, то не было бы никакой теории 
Ньютона, теории относительности 
Эйнштейна и квантовой механики. 
Каждая новая модель описывала мир 
лучше предыдущей, но не идеально. 
Стремление к совершенству обусло-
вило прогресс естественных наук за 
последние две тысячи лет.

В цифровой экономике воз-
можности построения цифровых 
моделей возрастают многократно. 
Так профессор MIT Эрик Брайн-
джолфсон объединил усилия 
с профессором Линн Ву из Wharton 
school of business, построив модель 
предсказания цен на недвижимость 
на основании запросов пользовате-
лей, фиксируемых в Google trends. 
Ученые сделали предсказания по 
всем пятидесяти американским 
штатам и сравнили свои результаты 
с предсказаниями Национальной 
ассоциации риелторов и реализо-
вавшимися сделками. Модель пред-
сказывала цену лучше в среднем на 
23,6%, чем эксперты. 

Профессор социологии Крис 
Снайджерс поставил под вопрос 
целесообразность закупок ИТ-
обо рудования через собственную 
ИТ-службу. Он получил доступ 
к базе закупок 5,2 тыс. датских 
компаний и построил математиче-
скую модель, предсказывающую 
вероятность, что они уложатся 
в бюджет, выполнят поставки в срок 

и будут удовлетворены результатом. 
Наконец, он предложил свои услуги 
по предсказанию результатов для 
сделок различного объема в раз-
личных секторах экономики, а также 
попросил менеджеров по закупкам 
дать свой прогноз. Даже специали-
сты, имевшие высокий рейтинг, про-
играли модели социолога, причем 
как в непрофильной, так и в родной 
для себя индустрии. 

Математическая модель оказа-
лась более успешной и в предска-
зании качества и цены вин региона 
Бордо. Существенными перемен-
ными оказались четыре погодных 
параметра, которые можно получить 
в свободном доступе. Предсказания 
экспертов выглядели шумом на фоне 
предсказаний модели. 

В другом исследовании ко-
манда преподавателей MIT пы-
талась спрогнозировать, кто из 
студентов получит постоянную 
должность (tenure) в престижных 
университетах. Они использовали 
исторические данные по ранним 
студенческим публикациям, схемы 
цитирования, а также применили 
подходы из теории сетей, чтобы 
предсказать, какие студенты напи-
шут наиболее влиятельные и зна-
чимые работы. Результат оказался 
очень любопытным. Модель совпа-
дала в прогнозе с решением коми-
тета по назначениям в 70% случаев. 
Однако в оставшихся 30% модель, 
как правило, указывала на студентов, 
которые в будущем сделали более 

Руслан КаРманный, 

руководитель проектного 
центра АСИ по интеграции 
НТИ и программы «Цифровая 
экономика» 

//  Виртуальная реальность, big data, 3D-принтинг и другие элементы 
цифровой экономики активно проникают в самые разные сферы 
общества
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значимые публикации, чем те, кому 
комиссия присудила постоянную 
должность в университете. Просто 
модель учла не все особенности 
человеческих отношений. 

Мне немного обидно приводить 
примеры впечатляющих успехов ино-
странных ученых. Но если российские 
компании и организации не научат-
ся работать с данными, то процесс 
цифровизации будет поверхностным. 
Примерно месяц назад в рамках реа-
лизации задач программы «Цифровая 
экономика» компании, вузы и научные 
организации были приглашены к фор-
мированию списка центров компе-
тенций по сквозным технологиям. По 
популярным сегодня направлениям 
big data, искусственному интеллекту 
и распределенным реестрам заявились 
не менее чем по 30, 20 и 15 компаний 
соответственно. А по технологии мате-
матического моделирования – только 
одна компания: Boeing Russia. В то же 
время для любого практикующего 
специалиста из области data science 
очевидно, что невозможно создавать 
стоимость в проектах big data, AI без 
релевантных моделей. 

СамодоСтаточные 
платформы

Наиболее органичной струк-
турой для сбора данных являются 
цифровые платформы. Платфор-
мы – чрезвычайно сложные системы, 
хотя мы, пользователи, привыкли 
их воспринимать лишь как хорошо 
написанные приложения в нашем 
смартфоне. У каждой платформы 
есть своя сеть из производителей 
и потребителей. Базовая технология 
платформы должна быть настолько 
удобной, чтобы сформировать ло-
яльность пользователей, а сложные 
системы обработки данных с эле-
ментами искусственного интеллекта 
обеспечивают максимально эффек-
тивное совпадение пары «прода-
вец – покупатель». 

Развитие российской цифровой 
экономики невозможно без появле-
ния национальных платформ. Созре-
вание технологической платформы 
обычно занимает не менее пяти-се-
ми лет, но все успешные примеры 
обладают одним важным качеством: 
способность системы функциони-
ровать без посторонней помощи. 

Принимая во внимание ускоряющу-
юся технологическую революцию, 
совсем не просто просчитать, с по-
мощью каких устройств мы будем 
общаться друг с другом и получать 
информацию через пять лет. Скорее 
всего, этим устройством не будет 
уже привычный нам смартфон и мо-
бильные приложения. 

Если бы программа «Цифровая 
экономика» стартовала пять лет 
назад, когда самым инновационным 
средством был мессенджер, плат-
форму для нового бизнеса следова-
ло бы строить на его базе. Сегодня 
мессенджеры, например, в Китае 
умеют исполнять практически все 
функции смартфона, включая денеж-
ные переводы и покупки. Поэтому, 
задумывая сегодня платформу для 
завтрашнего дня, вероятно, стоит 
концентрироваться на криптоэко-
номике и распределенных реестрах, 
а в плане подходящего интерфейса 
стоит дождаться новых трендов на 
рынке VR/AR и IoT.

Значительный импульс програм-
ме может придать государство, если 
рассмотрит подход «правительство 
как платформа». Приглашающий 
к участию дизайн, снижение ба-
рьеров для экспериментирования 
и оптимизации в рамках установ-
ленных стандартов, открытый API, 
доступность данных как мотиватор 
для вовлечения новых участников – 
вот лишь очевидные преимущества 
обозначенного подхода, который 

 Если российские компании 
не научатся работать 

с данными, то процесс 
цифровизации будет поверхностным

//  Тема цифровой экономики сегодня обсуждается на самых различных площадках
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мог бы стать положительным приме-
ром для госкорпораций и крупного 
бизнеса. 

Откуда брать экспертизу и ком-
петенции для реализации идеи? 
У нас в стране есть профессиональ-

ные команды, автоматизировавшие 
крупные холдинги, такие как СУЭК, 
Росатом, «Норильский никель». 
Первой сложной задачей, стоящей 
перед такими командами, было, как 
правило, запустить работу проект-
ного офиса и добиться того, чтобы 
его сотрудники начали электронно 
взаимодействовать между собой 
в среде, которую сами выстраива-
ют. Затем – наладить электронное 
взаимодействие между другими 
сотрудниками компании. В случае 
оцифровки (не стоит путать ее 
с автоматизацией) полезно начинать 
процесс построения платформы 
с формализации бизнес-процессов 
и анализа эффективности операци-
онной модели. 

В России существуют компании, 
отлично реализовавшие потенциал 
импортозамещения в автоматиза-
ции бизнес-процессов. В первую 
очередь я подразумеваю, конечно, 
компанию 1С Бориса Нуралиева. 
В случае интереса со стороны 
крупных заказчиков и доработки 
облачных сервисов эта платфор-
ма могла бы выступить мощным 
драйвером цифровизации центров 
компетенций, проектных офисов 
и прочих органов управления орга-
низаций, вовлеченных в  программу 
 «Цифровая  экономика». Было бы 

замечательно, если кто-нибудь 
из игроков цифровой экономики 
создал бы российский вариант 
Salesforce – компании — лиде-
ра рынка CRM, оцифровавшей 
функцию маркетинга для компаний 
сектора B2C. 

Мудрость толпы
Закончить я хотел бы описанием 
еще одного феномена цифровой 
экономики, который нам в России 
необходимо осваивать как можно 
скорее, – мудрость толпы. Израиль-
ский медицинский центр здоровья 
несколько лет назад исследовал 
очень важную проблему: формиро-
вание иммунного ответа организма 
белыми кровяными тельцами для 
борьбы с антигенами, которые по-
стоянно производятся организмом 
и эволюционируют. Математически 
эта задача была сведена к поиску 
эффективных комбинаций 100 
или более участков ДНК белого 
кровяного тельца, которые форми-
руют иммунный ответ, множеству из 
1030 вариантов. Это очень боль-
шое число. Популярный алгоритм 
MegaBlast, созданный Американ-
ским институтом здоровья, выдавал 
1 млн сегментов за 4,5 часа с точ-
ностью 72%. Разработка самого 
израильского института idAb давала 
точность в 77% за 48 минут. 

Исследователи решили обра-
титься за помощью к онлайн-плат-
форме Topcoder – известной пло-
щадке для решения вычислительных 
проблем. Экосистема этой площадки 
включает примерно 400 тыс. раз-
работчиков программного обеспе-

чения. По условию соревнования 
оценивалась комбинация скорости 
и качества сгенерированных фраг-
ментов ДНК. Соревнование продол-
жалось две недели, заявки подали 
122 человека, представив в общей 
сложности 654 варианта решения 
задачи. Примерно половина участ-
ников являлись студентами, ни один 
из них не был научным работником 
или вычислительным биологом. 
Лишь пятеро заявили, что имели 
опыт исследований или отношение 
к биологии. Около 30 ответов были 
лучше, чем MegaBlast, 16 – лучше, чем 
idAb. Восемь заявок достигли 80%-
ного уровня аккуратности, который 
составители заявки оценивали как 
теоретический максимум для предо-
ставленного массива данных. 

Другим не менее впечатляющим 
примером работы коллективного 
разума было открытие библиотеки 
NASA. Можно долго анализировать, 
почему приглашенные «с улицы» 
девелоперы, обрабатывающие дан-
ные, оказались в верхней квантили 
лучше, чем исследователи, которые 
посвятили работе всю свою жизнь. 
Этот и многочисленные другие 
случаи использования «мудрости 
толпы» открывают новую страницу 
в исследованиях за счет цифрового 
взаимодействия в сети Интернет. 

Просто задумайтесь, сколько 
времени и средств занял бы процесс, 
построенный по правилам мира 
офлайн: объявить конкурс (2–3 меся-
ца), обеспечить соблюдение правил 
участия (оргкомитет 15–20 человек), 
рассмотрение заявок и подведение 
итогов (2–3 месяца), бюджет… Сумма 
выплат победителям конкурса на 
лучший иммунный ответ белых кро-
вяных телец составила 6 тыс. долл. 
Недовольных не было: все участни-
ки, судя по комментариям, чувствова-
ли себя в выигрыше. 

На волне широкого интереса 
и высокого статуса объявленной 
программы «Цифровая экономика» 
важно обеспечить применение но-
вых подходов. Кроме значительного 
экономического эффекта, это еще 
и возможность вовлечь в процесс 
10–20 тыс. талантливых квалифи-
цированных граждан, компетенции 
которых в данный момент не востре-
бованы аналоговыми предприятиями 
«старой» экономики. 

//  Автоматизация производства, ГМК «Норильский никель»»
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Гектар  
в помощь
о том, что 
такое жить 
на земле и рискнуть 
изменить 
свою жизнь, 
рассказывают  
участники  
государственной  
программы  
«дальневосточный 
гектар» 

Р у б Р и к а  p у б Р и к аЧеловек
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Цели использования «дальневосточных гектаРов»  

источник: минвостокразвития рФ

14% рекреацион-
ные  проекты

39% 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов

9% предпри-
нимательство

23% сель-
ское хозяйство

15% садово-ого-
родное  хозяйство

Дальний Восток: 
туристический вектор 
развития
Руководитель ФедеРального 
агентства по туРизму Олег СафОнОв – 
о пеРспективах Регионального туРизма 
и меРах госудаРства по его Развитию
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Гектар в помощь
Серийный предприниматель, многодетный 
отец, фермер С 30-летним Стажем – вСе эти люди 
получили возможноСть реализовать Свои мечты 
и занятьСя любимым делом благодаря программе 
«дальневоСточный гектар», запущенной в 2016 году 
миниСтерСтвом развития дальнего воСтока. 

Семен Кудрявцев,

журналист

Дети, грант и молоко
у 32-летнего александра пушка-
ренко из села бочкаревка Серы-
шевского района амурской области 
небольшое хозяйство и большая 
семья: жена анастасия, пятеро 
сыновей и три приемные доче-
ри. когда ждали пятого ребенка, 
надеялись, что будет девочка, хотя 
и до рождения думали кого-нибудь 

удочерить, признается александр. 
когда же стали искать, то решили, 
что лучше взять сразу двух сест-
ренок, поскольку нелегко будет 
одной среди мальчишек. в итоге же 
пушкаренко стали родителями для 
трех девочек.

осенью 2016 года большая семья 
оказалась в числе первых претен-
дентов на «дальневосточный гек-
тар». как раз в то время начинающие 
фермеры составили бизнес-план 
и получили грант по программе, 
которая действует в приамурье с 
2012 года на средства из федераль-
ного и областного бюджетов. на 

эти деньги пушкаренко увеличили 
хозяйство до 19 коров, из которых 
13 дойные. однако планы у супругов 
гораздо более амбициозные: за пять 
лет довести поголовье до 100 коров, 
половина из которых будут давать 
молоко, и даже наладить производ-
ство молочных продуктов. «в идеа-
ле хотим не просто сдавать молоко, 
а запустить собственную линию – 
перерабатывать и выпускать молоко 
в упаковке, йогурты, масло», – объ-
ясняет александр пушкаренко.

чтобы реализовать задуманное, 
понадобилось больше земли, ведь 
при строительстве молочной фермы 

104

Ч е л о в е К

нужно подумать о пастбищах. Пока 
Пушкаренко подал заявки на два 
гектара – на себя и сына, прямо 
рядом с домом. В будущем же хочет 
приобрести десять гектаров – на 
каждого члена семьи. Молоко сейчас 
в цене, уверен фермер, поскольку на 
всю область работают три крупные 
фермы да и сами люди не часто дер-
жат в личных хозяйствах коров. 

Помимо государства, фермеров 
активно поддерживают родствен-
ники и, конечно, дети, старшим из 
которых по 10 и 11 лет. Они помога-
ют по хозяйству и присматривают 
за младшими. 

«Мне кажется, глупо не взять то, 
что дают просто так. И даже если 
не решишься на что-то серьезное, 
ты ничего не теряешь, – говорит 
Александр Пушкаренко. – Эта 
программа – огромная помощь для 
людей! Можно и дом построить, и 
пасеку открыть, кто-то гусей хочет 
разводить: так вот же, дают землю – 
бери!» Единственное о чем жалеет 
многодетный отец, что не взял зем-
лю раньше, ведь давно задумывался 
о том, чтобы связать свою жизнь 
с сельским хозяйством.

Возрожденное поселение 
Говорят, в пору своего расцвета 
деревня Татакан, основанная пере-
селенцами-староверами в Арха-
ринском районе Амурской области, 
насчитывала до ста дворов. Однако 
постепенно поселение приходило в 
упадок. К 70-м годам прошлого сто-
летия от нее осталось пять-шесть 
заброшенных домов, и Татакан 
исчез с географических карт. Спустя 
почти полстолетия появилась наде-
жда на его возрождение. 

Фермер Вадим Островерх 
признается, что любит активный 
отдых, путешествовать с друзьями 
на лодках и внедорожниках по жи-
вописным местам. Так получилось, 
что его маршруты часто пролегали 
мимо Татакана. Здесь в обилии 

98,9 тыс.  
заявлений подано по программе 

26,4 тыс.  
участков отдано в пользование 

13%  
заявлений на предоставление 
бесплатных земельных участков 
(12,5 тыс.) поступают от групп 
граждан

Источник: Минвостокразвития РФ

КаК реализуется программа 
«Дальневосточный геКтар»

// александр пушкаренко
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растет корейская сосна, которую 
на Дальнем Востоке называют 
кедром, и название поселения 
восходит к эвенкийскому слову 
«тактакан», то есть «кедр», «кедро-
вая речка». 

«Все мечтал там сделать домик 
для отдыха и пасеку рядом, – гово-
рит Вадим Островерх. – Уж боль-
но места роскошные по рыбалке 
и охоте». Поэтому, когда в новостях 
сообщили, что Архаринский район 
попал в число пилотных регионов 
для запуска программы «Дальне-
восточных гектар», Вадим долго не 
думал, а подал заявку. Уже через 
месяц он стал одним из первых 
обладателей «дальневосточного 
гектара». 

Приятным дополнением стал 
надежный фундамент, оказавшийся 
на участке. На его основе Остро-
верх построил дом. Теперь в планах 
сделать пасеку или небольшое 
подсобное хозяйство в дополнение 
к основному, расположенному в 

80 км от Татакана. «Я пока думаю, 
время есть, лет мне немного – 43», – 
улыбается фермер. 

Всего в Татакане оформлено 
по программе уже 12 гектаров. 
Люди планируют осваивать землю, 
восстанавливая старинные избы 
или возводя новые дома, а также 
занимаясь пчеловодством. Эти края 
богаты уникальными дикоросами, 
и есть идеи по организации сбора 
полезных растений. По словам 
Островерха, среди его соседей- 
«гектарщиков» есть и люди из 
деревень, расположенных в 25–30 
км от Татакана, которые выгоняют 
сюда на лето скот, а осенью возвра-
щаются к себе. 

Пока жить постоянно в Татакане 
сложно: здесь нет ни электри-
чества, ни связи, ни Интернета. 
В случае если количество участ-
ников программы увеличится до 
20 человек, государство обещает 
помощь с соответствующей инфра-
структурой. Сам Вадим Островерх 
относится к вопросу философски. 
Он пришел в Татакан не за бла-
гами цивилизации. Для него эта 
возрождающаяся деревня стала 
местом, где можно отдохнуть и 
набраться сил. 

Гостиница  
у Пяти охотников
Богдан Дуркалец подал заявку на 
гектар на второй день работы про-
граммы. Процедура была простая 
и заняла всего 40 минут, рассказы-
вает Богдан. По натуре он настоя-
щий предприниматель, занимается 
торговлей спецтехникой, успел от-
крыть кафе, салон красоты… А еще 
он с детства мечтал построить базу 
отдыха – природа-то на Дальнем 
Востоке красивая, заповедная. Бла-
годаря программе «Дальневосточ-
ный гектар» это стало возможно.

Богдан Дуркалец получил 
гектар в бухте Пяти Охотников 
Шкотовского района Приморья, где 
уже имел к тому времени участок. 
Сам он родом из города Артема, 
что расположен в 80 км, а в бухту 
впервые попал, когда знакомился 
с родителями будущей жены. Ему 
настолько понравилось это место, 
что он захотел здесь остаться – 
оформил землю, начал строить 
дом. Одна беда: окрестные жи-

тели не слишком заботились об 
окружающей красоте. Берег бухты 
превратился в свалку. Два года 
Богдан пытался договориться с 
несознательными согражданами, 
но безрезультатно. 

Получив гектар, он сделал 
планировку участка, поставил забор 
и очистил пляж от мусора, кото-
рый приходилось вынимать вместе 
с грунтом, настолько загрязненной 
была территория. «Два самосва-
ла вывезли. Такое отношение, к 
сожалению, часто встречается, 
когда земля бесхозная, ничья. В 
будущем завезем сюда песочек и 
гальку и вернем пляжу природную 
красоту», – рассказывает предпри-
ниматель.

Первый объект базы отдыха – 
двухэтажная мини-гостиница на 
шесть номеров – откроется уже в 
этом сезоне. Здесь можно будет 
отдохнуть от городской суеты, 
позаниматься рыбалкой. Начи-
нающий отельер рассчитывает в 
первую очередь на отечественных 
туристов, хотя окрестные места 
вызывают интерес и у иностранцев: 
китайцев, корейцев. 

// Вадим Островерх // Богдан Дуркалец
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Позже на гектаре появятся 
еще 15 домиков из натурального 
бруса, для чего Богдан Дуркалец 
закупил деревоперерабатыва‑
ющее оборудование и сушиль‑
ные камеры. По его расчетам, 
эти затраты окупятся уже на 
строительстве седьмого дома. В 
дальнейшем предприниматель 
планирует наладить производство 
для сторонних заказчиков. «По‑
лучится – хорошо, а нет – так я 
ничего не потеряю», – рассуждает 
он. Судя по всему, спрос на стро‑
ительные материалы будет. Даже 
среди знакомых Богдана много 
людей, которые, вдохновившись 
его опытом, тоже подали заявки 
на получение гектара.

«Дальневосточный гектар» – се‑
рьезное подспорье бизнесу, – уве‑
рен предприниматель, – ведь цены 
на землю в Приморье кусаются, 
а без земли мало какой проект 
реализовать можно. Если разрешат, 
построю еще пирс для лодок. С 
детства мечтал об этом, очень лю‑
блю водный транспорт. Пока этого 
вида деятельности нет в перечне 
разрешенных видов использования 
земельных участков, но для Примо‑
рья это очень актуально: протяжен‑
ность морской границы края – око‑
ло 1,5 тыс. км, и можно использовать 
ее с умом и пользой».

Законный хоЗяин
К моменту получения «дальнево‑
сточного гектара» фермер Борис 
Рудаков из Амурской области 
обзавелся солидным хозяйством – 
стадом из 120 коров и 50 лоша‑
дей. Ежемесячно коровы дают 7 т 
молока, которое закупает благове‑
щенский хладокомбинат. А лоша‑
ди – это хобби, которое зародилось 
много лет назад, когда трехлетний 
сын Бориса Борисовича попросил: 
«Папа, косика хочу!» – и друзья 
фермера привезли ему коня.

По специальности Борис Руда‑
ков – шофер, а фермерством зани‑
мается уже почти 30 лет. Начинал 
с пары ульев, за которыми следил 
в свободное от основной работы 
время. Потом разводил иную жив‑
ность: то птиц, то коз, то баранов, 
не на продажу, а как подсобное 
хозяйство. Была и корова, которую 
колхоз подарил Борису и его жене 
Нине на свадьбу (поженились они, 
когда им было по 18 лет). А в конце 
1990‑х, как говорит сам фермер, ему 
выпал шанс. 

Времена были непростые, и 
многие хозяйства разорялись. Одно 
из них объявило о распродаже 
породистого скота. Так Борис Ру‑
даков купил первую корову породы 
герефорд по цене на порядок ниже 
рыночной – стоили такие телки по 

180 тыс. руб. Через месяц фермер 
собрал деньги от продажи молока, 
прибавил к этому все имевшиеся 
сбережения и отправился за новы‑
ми герефордами. Потратил огром‑
ную сумму – больше, чем стоил его 
грузовик, но не прогадал. 

Помимо удачи, был, конечно, 
тяжелый труд, который начинает‑
ся каждый день еще до восхода 
солнца. По словам Бориса Рудако‑
ва, за все время они с женой были 
в отпуске всего раз: в 2016 году 
позволили себе уехать на 10 дней и 
при этом переживали, что оставили 
хозяйство на детей.

Цели использования «дальневосточных гектаров»  

Источник: Минвостокразвития РФ

// Борис рудаков

14% рекреацион-
ные  проекты

39% 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов

9% предпри-
нимательство

23% сель-
ское хозяйство

15% садово-ого-
родное  хозяйство
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До недавнего времени у семьи 
Рудаковых был еще один серьезный 
повод для беспокойства. Когда хо-
зяйство стало разрастаться, они без 
злого умысла поставили загоны для 
лошадей и скота на муниципальной 
земле. Деревня тогда стояла полу-
заброшенная, и до сельхозугодий 
никому не было дела. Но что если 
ситуация переменится и землю обя-
жут освободить? 

Едва услышав по телевизору 
о программе «Дальневосточный 
гектар», Рудаковы решили оформить 
участок по закону. Так в феврале 
2017 года Борис стал официальным 
владельцем земли, на которой почти 
30 лет вел хозяйство. Позже еще 
один гектар получил его сын. Теперь 
там стоит зимняя ферма для скота. 

«Хорошо, что нам дали свои 
гектары – появилась уверенность 
в завтрашнем дне», – говорит Борис 
Рудаков. До сих пор он расширял 
хозяйство исключительно на соб-
ственные средства, ни разу не брал в 
долг. Сейчас же планирует получить 
льготный кредит для участников 
программы «Дальневосточный гек-
тар», чтобы развивать дело дальше. 

Программа «Дальневосточный гек-
тар» стартовавшая 1 июня 2016 года 
сначала для жителей Дальневосточ-
ного федерального округа, а затем 
и для всех россиян, вызвала боль-
шой отклик у населения. По данным 
Министерства развития Дальнего 
Востока, на текущий момент инте-
рес к ней проявили почти 100 тыс. 
человек – столько заявок было 
подано на участие в программе. 

Согласно статистике, больше 
половины получателей гектара 
планируют использовать его под 
строительство личного жилья и 
садово-огородное хозяйство. Одна-
ко есть и более амбициозные цели. 
Так, около четверти участников 
программы намерены заниматься 
на земле настоящим сельским 
хозяйством, почти каждый шестой – 
развивать рекреационные проекты, 
каждый десятый – использовать 
участок под другие бизнес-проекты. 

Чтобы получателям гектара 
было проще определиться с даль-
нейшим направлением действий, 
Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
разработало модели бизнес-пла-
нов. Выбор проектов велик в за-
висимости от интересов человека 
и имеющихся у него средств: от 
600 тыс. руб., чтобы начать выра-
щивать голубику, до 33,5 млн руб., 
которые потребуются на строи-
тельство детского лагеря.  Особен-
но власти заинтересованы в том, 
чтобы люди оформляли коллектив-
ные заявки. Если еще в начале 2017 
года на них приходилось всего 7% 
от общего количества заявлений, 
то сейчас их доля выросла почти 
вдвое – до 13%.        

«Программа «Дальневосточный 
гектар» действует больше года и по-
казывает впечатляющие результаты, 
– отмечает генеральный директор 
Агентства по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
Валентин Тимаков. – Десятки тысяч 
гектаров земли на Дальнем Востоке 
нашли своих хозяев. Граждане уже 
сегодня реализуют свои мечты на 
дальневосточной земле, объединя-
ются и создают новые населенные 
пункты». 

Гектары нашли 
своих хозяев 
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распределение колиЧества 
заявок по реГионам дФо

Источник: Минвостокразвития РФ
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Дальний Восток: 
туристический вектор 
развития

Туризм можеТ сТаТь 
одним из магисТральных 
направлений социально-
экономического 
развиТия дальнего 
восТока. ТурисТический 
поТенциал 
дальневосТочных 
ТерриТорий россии 
очень велик, но пока 
не раскрыТ. для эТого 
необходимо объединиТь 
усилия государсТва  
и бизнеса.

Олег СафОнОв,

руководитель Федерального 
агентства по туризму

Показатели  
могут стать выше
дальний восток – территория раз-
нообразная, интересная и страте-
гически важная для страны. даль-
невосточный федеральный округ 
занимает более трети территории 
российской Федерации. природный 
и экономический потенциал этих 
обширных территорий формируют 
уникальные экосистемы, объекты из 
списка природного наследия  
Юнеско: вулканы камчатки, цен-
тральный сихотэ- алинь в при-
морском крае, ленские столбы 
в  республике саха (якутия), остров 
врангеля в чукотском автономном 
округе, залежи редких и цветных 
металлов, уголь, нефть, лес, морские 
биоресурсы, обширные земельные 
угодья. на дальнем востоке распо-
ложены известные заводы и фабрики, 
горнодобывающие компании, науч-

но-исследовательские учреждения, 
организации космической отрасли, 
в частности космодром восточный, 
сельско хозяйственные предприя-
тия и предприятия рыбного хозяй-
ства и т. п. 

при этом очень важной зада-
чей для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития 
дальнего востока является эффек-
тивное использование его рекреаци-
онных ресурсов. богатство и разно-
образие дальневосточных регионов 
россии предопределяет широкие 
возможности по развитию раз но-
образного туризма: культурно-позна-
вательного, активного и экстремаль-
ного, сельского и гастрономического, 
круизного, горнолыжного, экологиче-
ского, этнографического и т. п. 

например, юг приморья 
по своим климатическим условиям 
не уступает курортам крыма и кав-
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каза. Там имеются многочисленные 
целебные источники и большие 
залежи лечебных грязей. Купальный 
сезон на побережье длится четыре 
месяца – с июля до конца сентября, 
а сезон для парусного и гребно
го спорта еще дольше. Камчатка 
и Курилы уникальны своим ланд
шафтом, целебными термальными 
источниками. 

Многие жители европейской 
части России, а также сибирских 
регионов мечтают побывать на 
Дальнем Востоке, что делает его 

очень перспективным направлени
ем внутреннего туризма. Вместе с 
тем его географическое положение 
благоприятствует также развитию 
въездного туризма. Рядом распо
ложены динамично развивающиеся 
страны: Китай, Япония, Республика 
Корея, Сингапур, Малайзия и др. 
Приезжают путешественники и из 
других частей света: с Ближнего 
Востока, из Европы, Америки. 

Растущий интерес туристов 
можно показать в цифрах. По итогам 
2015 года Дальневосточный феде
ральный округ посетили 2,7 млн 
туристов, из которых 2,1 млн – 
россия не. Рост турпотока по срав
нению с 2014 годом составил 25%. 
В 2016 году суммарный турпоток на 
Дальний Восток достиг 3,6 млн че
ловек, увеличившись по сравнению 
с 2015 годом еще на 35%. 

В настоящее время порядка 70% 
всех туристов приезжают в Примор
ский край. За 12 месяцев прошлого 
года его посетили более 3 млн 
человек, из них около 2,5 млн – рос
сийские граждане, 568 тыс. – ино
странцы. По сравнению с 2015 годом 
турпоток в целом вырос на 50%. 

Больше всего иностранных 
путешественников в Приморье тра
диционно приезжают из азиатских 
стран. Однако по итогам прошлого 
года в структуре въездного тур
потока наблюдаются изменения. 
В частности, количество туристов 
из Германии, а также Австралии и 
Океании увеличилось в 2,5 раза. 

В 2017 году увеличение спроса 
на путешествия в Приморский край 
особенно заметно в Республике 
Корея, Японии. В I полугодии из 
Южной Кореи в Приморский край 
приехало 35,7 тыс. путешественни
ков, на 80% больше, чем за анало
гичный период прошлого года, из 
Японии – 7,2 тыс. туристов, прирост 
составил почти 150%.

Впрочем, привлекать туристов 
могут и другие субъекты Дальне

восточного федерального округа. 
Например, в Хабаровский край 
в 2016 году приехало 582 тыс. 
туристов, из которых 40 тыс. – ино
странцы. Значительный рост турпо
тока – на 60% – по итогам 2016 года 
продемонстрировала Сахалинская 
область, куда приехали 165 тыс. ту
ристов. Амурская область приняла 
142 тыс. туристов, на 16% превысив 
прошлогодний показатель, Хаба
ровский край – 536 тыс. туристов 
(+13% к позапрошлому году). 

Однако, несмотря на позитив
ную динамику, стоит признать, 
что туристические возможности 
на Дальнем Востоке пока еще не 
раскрыты в полной мере. Например, 
в Исландию, где насчитывается чуть 
более 300 тыс. местных жителей, 
ежегодно приезжают 6,5 млн тури
стов. Для сравнения: в Камчатский 
край, где также постоянно прожи
вает около 300 тыс. человек, в год 
приезжают около 200 тыс. путеше
ственников. 

Сегодня доля туризма в валовом 
региональном продукте дальневос
точных регионов составляет около 
1–2%, в то время как в среднем по 
стране – 3,4%. Показатель Дальнего 
Востока может стать существен
но выше.

Мосты и гавани
В центре внимания государства 
находится вопрос повышения до
ступности и развития транспортной 
инфраструктуры Дальнего Востока. 
Нагрузки на транспортную систему 
макрорегиона растут. Например, 
поток пассажиров в аэропорту Вла
дивостока в I полугодии 2017 года 
увеличился на 18% – до 937 тыс. 
пассажиров. Рост на международ
ных направлениях составил 40% – 
до 337 тыс. пассажиров. Аэропорт 
Хабаровска обслужил 887,5 тыс. 
пассажиров, в том числе 168 тыс. – 
на международных рейсах. Общий 
рост пассажиропотока составил 
8,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а на меж
дународных направлениях – 45%. 
Поток пассажиров в аэропорту 
ПетропавловскаКамчатского уве
личился на 7%, превысив 263 тыс. 
человек, причем на международных 
линиях произошел почти двукрат
ный рост. 

 В прошлом году суммарный 
турпоток на Дальний Восток 

достиг  млн человек, 
увеличившись на 
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Все более актуальным становит-
ся вопрос обновления инфраструк-
туры воздушных гаваней Дальнего 
Востока. На ближайшее время 
запланирована модернизация аэро-
портов Южно-Сахалинска, Петро-
павловска-Камчатского и Хабаров-
ска. Большое значение будет иметь 
расширение сети международных 
линий. В настоящий момент регу-
лярное авиасообщение с зарубеж-
ными странами имеют только аэро-
порты Владивостока, Хабаровска, 
Якутска и Южно-Сахалинска. 

Существенно расширятся воз-
можности для въезда иностранных 
туристов на Дальний Восток по 
суше после завершения строитель-
ства автомобильного трансгранич-
ного моста между Благовещенском 
и городом Хэйхэ в провинции 
Хэйлунцзян в Китае. Его открытие 
запланировано на 2019 год. Граждане 
России и Китая получат возмож-
ность пользоваться мостом для 
пересечения границы на личных ав-
томобилях. В рамках проекта пред-
усматривается также возведение 
трансграничной канатной дороги, 
что вообще не имеет прецедентов 
на российской границе. Еще одни-
ми международными сухопутными 
воротами на Дальний Восток может 
стать строящийся железнодорожный 
мост между  населенными  пунктами 

 Нижнеленинское и Тунцзян в Еврей-
ской автономной области.

Большое значение для повыше-
ния доступности Дальнего Вос-
тока для туристов имеет визовая 
политика. На Дальнем Востоке 
в настоящее время происходит ее 
беспрецедентное смягчение. В этом 
году с 1 августа введена система 
получения электронных виз на срок 
до 8 дней для жителей ряда стран. 
Для получения визы достаточно 
заполнить анкету на специальном 
сайте. Въехать на территорию 
России по электронным визам 
иностранные туристы могут через 
морской порт пропуска во Влади-
востоке и через международный 
аэропорт Владивостока. С 1 января 
2018 года в Приморье откроются 
дополнительные пункты пропуска. 
Также по электронной визе можно 
будет приехать на Камчатку и Саха-
лин. Предполагается открыть ряд 
новых автомобильных и морских 
пунктов пропуска. 

Воспользоваться облегченным 
визовым режимом иностранцы 
могут и в составе туристских групп, 
прибывая во Владивосток на круиз-
ном судне. Мимо дальневосточного 
побережья курсируют ежегодно 
более 3 млн круизных туристов, ко-
торые посещают Аляску. Если снять 
инфраструктурные ограничения по 

приему круизных судов, они могли 
бы заходить в порты российского 
Дальнего Востока, увеличивая дохо-
ды макрорегиона от туризма.

Русское гостепРиимство
Туристам необходимо обеспе-
чить достойный уровень сервиса, 
разнообразие возможностей для 
путешествий и отдыха. Это вторая 
глобальная задача развития дальне-
восточного туризма. В этой связи 
особенно важным представляется 
активное включение регионов 
Дальнего Востока в комплексную 
программу лояльности «Русское 
гостеприимство». Ее составляющи-
ми являются уже зарекомендовав-
ший себя проект China Friendly по 
созданию благоприятных условий 
в России для китайских туристов, 
Halal Friendly – для путешествен-
ников из мусульманских стран, 
Kosher Friendly – для исповедующих 
иудаизм и другие проекты, ориен-
тированные на представителей раз-
личных культурных и конфессио-
нальных групп. В целом реализация 
программы должна обеспечить 
в России комфортную среду для 
туристов всех культур и религий.

Поможет и развитие межреги-
ональных туристских маршрутов, 
которые позволяют за одно путе-
шествие познакомиться сразу с не-
сколькими субъектами ДФО. На ре-
шение этой задачи, в частности, 
нацелен проект «Восточное кольцо 
России», объединяющий в рамках 
единого маршрута дальневосточные 
и прибайкальские регионы. 

И здесь очень важным вопросом 
является внедрение практики про-
дажи пакетных туров на Дальний 
Восток на базе чартерных авиапе-
ревозок. Было проведено много 
встреч и переговоров с участника-
ми отрасли. Отрадно, что туропера-
торы тоже видят перспективу и уже 
есть конкретные планы по выводу 
на рынок таких турпакетов.

Ситуация с гостиницами в ДФО 
на сегодняшний день сильно отли-
чается в зависимости от региона. 
Если в Приморском крае насчиты-
вается 25 тыс. мест в коллективных 
средствах размещения, то, напри-
мер, в Магаданской области и Чу-
котском автономном округе – всего 
по несколько сотен. 
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Номерной фонд на Дальнем 
Востоке необходимо не просто 
расширять, но и модернизировать. 
Гостиницы и пансионаты должны 
отвечать современным потребнос
тям туристов и быть конкурен
тоспособными по отношению к 
коллективным средствам разме
щения на других туристических 
направлениях. 

Вклад государстВа
Существенную роль в решении всех 
этих задач и, соответственно, в раз
витии туризма на Дальнем Востоке 
должна сыграть государственная 
поддержка туристского бизнеса. 
Принят закон, согласно которому 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года для организаций, осущест
вляющих туристскорекреационную 
деятельность в ДФО и получающих 
не менее 90% прибыли от этой 
деятельности, будет установлена 
нулевая ставка налога на прибыль. 

Другим механизмом поддержки 
турбизнеса в макрорегионе явля
ется режим территорий опережаю

щего развития. Из 17 учрежденных 
на Дальнем Востоке ТОРов два 
имеют туристскорекреационный 
профиль. Это «Горный воздух» 
на Сахалине и «Камчатка» в Кам
чатском крае. Эти преференции 
стимулируют строительство новых 
и модернизацию действующих 
гостиниц, создание туристических 
баз, что, в свою очередь, приводит к 
снижению себестоимости услуг. 

Успешное решение задач по 
развитию инфраструктуры, повы
шению транспортной доступности 
макрорегиона, формированию кон
курентоспособного регионального 
дальневосточного турпродукта и 
его эффективному продвижению на 
внутреннем и зарубежных турис

тских рынках способно преобра
зить Дальний Восток и сделать его 
популярным туристским направле
нием, предлагающим своим гостям 
широкий спектр привлекательных и 
доступных вариантов отдыха и вы
сокий уровень туристского сервиса. 

Реализация такого сценария 
очень важна для устойчивого со
циальноэкономического развития 
дальневосточных регионов. Ведь 
туризм стимулирует 53 отрасли 
экономики, которые принимают 
участие в создании туристического 
продукта. Он способствует росту 
малого и среднего бизнеса, улучше
нию условий жизни населения на 
местах и сглаживанию диспропор
ций территориального развития. 

 Для организаций, ведущих 
туристско-рекреационную 

деятельность на Дальнем Востоке, 
будет обнулен налог на прибыль
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это кухня владивостока, 
настояЩий сплав 
гастрономических культур. 
и основа всего – продукты, 
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118

Г е н и й  м е с т а

Ольга МихайлОва,

журналист

Говоря о древних народах 
Приморья, часто вспоминают 
чжурчжэни, наследниками 
которых стали современные 

удэге. Чжурчжэни создали империю, 
которую без лишней скромности 
назвали Золотой. Они были умелыми 
воинами, придумали собственную 
письменность, интересовались ис
кусством и строили города. Но спра
ведливости ради чжурчжэни впитали 
в себя культуру и обычаи народов, 
населявших Дальний Восток еще 
задолго до них.

Пришельцы с АмурА
Одним из их предков были мохэ – 
народ, пришедший из Южной 
Маньчжурии. Историки полагают, 
что название этих племен связано 
со словом «мукэ», означающим воду. 
Это подтверждается тем, что жили 
мохэ преимущественно вблизи рек – 
на берегах Амура и его притоков.

Мохэ были прирожденными 
охотниками и воинами. В одном 
из томов китайских династийных 
историй сказано, что они делали 
короткие легкие луки и мазали 
стрелы змеиным ядом, собирая его 
осенью, в лучшее для того время. 
«Когда варят яды, то одно испарение 
ядового состава может умертвить 
человека», – отмечал хронист. А еще 
мохэ были земледельцами, скотово
дами и ремесленниками. Они знали 

гончарное и ткацкое дело, умели 
обрабатывать кость и металлы. 

Самый крупный в России па
мятник народа мохэ был обретен 
случайно: в 1966 году городище, 
расположенное на реке Завитой, 
нашли школьники села Михайловка 
Амурской области. Крепость сложно 
назвать маленькой — она занима
ет площадь около одного гектара, 
защищена валом и рвом. В домах 
городища (а это были жилища 
наподобие землянок) археологи 
обнаружили разнообразные орудия 
труда, железные наконечники стрел 
и ножи, панцирные пластины, рога 
козы и оленя со следами обработки, 
керамику. Историки предположили, 
что городище можно датировать 
I веком н. э.

В китайских летописях говорит
ся, что у мохэ было семь племенных 
союзов, способных собрать солид
ное войско – до 150 тыс. человек. 
Впрочем, численность народа, как и 
ареал его проживания, доподлинно 
неизвестна. Научная работа продол
жается. Так, несколько лет назад на 
высоком берегу реки Партизанской 
было найдено поселение мохэ, да
тируемое IV–VI веками н. э. Специа
листы считают, что это могло быть 
фортификационное сооружение – 
небольшое по площади городище 
защищено тремя рядами укреплений.

Войны ПоэтоВ
Мохэ довелось сыграть важную роль 
в истории Азии. Они граничили с 
древним корейским государством 
Когуре, которое с конца VI века 
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вело ожесточенные войны с Китаем, 
объединенным после долгих междо-
усобиц под властью династии Суй. 
Противостояние было затяжным. 
Китайцы предприняли несколько 
попыток покорить Когуре, но им не 
сопутствовала удача. Бесславная 
война привела к народным волнени-
ям, результатом стало падение Суй. 
Лишь новой китайской империи Тан 
удалось покорить Когуре. Правда, 
финал этой кровавой истории – за-
хват и разграбление столицы Пхе-
ньяна – случился лишь в 668 году. 

Корейцы, не желающие поко-
риться власти завоевателей, бежали 
на север, в земли мохэ. Здесь из 
слияния разных народов родилось 
королевство Бохай. На пике своего 
развития в VIII–IX веках оно включа-
ло в себя земли Приморья, Маньчжу-
рии и севера Корейского полуостро-
ва. Формально государство Бохай 
было вассалом Китая, на деле вело 
самостоятельную политику. Напри-
мер, оно ни разу не откликнулось 
на требования сюзерена о помощи 
в вой нах с соседями. Более того, 
страна активно развивала междуна-
родные связи и со временем пре-
вратилась в общепризнанный центр 

торговли, культуры и просвещения. 
Известны бохайские посольства в 
Японию, во время приемов которых 
устраивались не только (как сказали 
бы сейчас) деловые переговоры, но 
и состязания в изящности стихочте-
ния. Или еще одна деталь: обра-
зование считалось в Бохае делом 
настолько важным, что аристократам 
запрещалось вступать в брак до 
завершения обучения.

Устройство королевства Бохай 
было очень интересным: у него 
было пять столиц, вся территория 
делилась на 15 регионов. Их точное 
месторасположение вызывает споры, 
но считается, что на юге Приморья 
была область Шуайбинь, названная 
по древнему имени реки Раздольной. 
Сейчас на месте административного 
центра этой области расположен 
Уссурийск, в окрестностях которого 
археологами обнаружено множество 
артефактов древности. 

Однако самый известный в 
России памятник Бохай находится 
южнее, недалеко от поселка Крас-
кино Хасанского района. Палладий 
Кафаров, один из основоположников 
отечественной синологии, считал, 
что именно в этих местах распо-

лагался порт, откуда снаряжались 
миссии в Японию. В плане городище 
напоминает пятиугольник, надеж-
но защищенный валом и стенами. 
От южных ворот пролегает широкая 
улица. Здесь были когда-то дворцы 
и храмы. Их остатки обнаружены, 
хотя сами здания за прошедшие века 
утрачены в том числе потому, что 
местные крестьяне использовали 
камень для новых построек.

Золотая во всех смыслах
Бохайское королевство процвета-
ло около двух столетий – это было 
первое полноценное государство 
в Приморье. Однако в начале X века 
юго-западные соседи – кочевники 
кидани, населявшие территорию 
современной Монголии, – смогли 
покорить Бохай, включив его в свою 
империю Ляо.

Примерно в это же время на 
историческую сцену вышли чжур-
чжэни – потомки мохэ и других на-
родов Приамурья. Вначале они были 
разобщены, но затем племена начали 
объединяться друг с другом. Это не 
могло не обеспокоить кидани, объя-
вивших непокорным вассалам войну. 
Как ни удивительно, чжурчжэнские 
войска смогли взять верх над про-
тивником. Как считают историки, 
главной причиной тому были ошибки 
самоуверенного императора Ляо: 
его воины были слабо подготовлены 
и легко вооружены.

В 1115 году вождь чжурчжэней 
Агуда провозгласил свое государ-
ство, получившее название Цзинь (в 
дословном переводе это означает 
«золото»). Чжурчжэни смогли поко-
рить не только земли кидани, но и 
весь север Китая. В период расцвета 
Золотое государство охватывало 
огромные территории, простираясь 
от Корейского полуострова до Мань-
чжурии. Как и в Бохае, в империи 
Цзинь было пять столиц. Унаследо-
вали чжурчжэнцы и другие традиции 
своих предшественников.

На высоком уровне в империи 
Цзинь были обработка цветных 
металлов, гончарное дело, дере-
вообрабатывающее и кожевенное 
производство. Чжурчжэнские ору-
жейники были новаторами: первые 
свидетельства об огневых снарядах 
связаны именно с историей Золотой 
империи. В 1970-х годах в Надеждин-

 Закат Золотой империи 
чжурчжэни начался в XIII веке, 

когда она попала в сферу 
интересов Чингисхана

//  В 1234 году Айцзун, последний император Цзинь, совершил самоубийство, 
чтобы избежать пленения монголами
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ском районе Приморья археоло-
гами было обнаружено городище, 
названное Ананьевским по имени 
протекающей рядом реки. Здесь 
были найдены остатки свыше сотни 
построек, изделия из различных 
металлов (золота, серебра, бронзы, 
железа, свинца), камня, дерева, глины 
и стекла. Но главной сенсацией стал 
самый ранний из известных в мире 
металлический пороховой снаряд, 
представляющий собой пятики-
лограммовый чугунный эллипс, в 
корпус которого встроены шипы с 
треугольными наконечниками. Этот 
удивительный экспонат сегодня 
хранится во Владивостоке, в музее 
Института истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока.

Особого внимания заслуживает 
культура жителей Золотого государ-
ства. Если бохайцы использовали 
китайские иероглифы, то чжурчжэни 
создали свое слоговое письмо. При-
чем утверждалось, что придумал его 
сам Хэла – третий император дина-
стии Цзинь. Как свидетельствуют ар-
хеологические находки, грамоту зна-

ли не только богачи, но даже простые 
ремесленники: клейма мастеров 
содержали их имена. А о развитии 
декоративно-прикладного искусства 
Цзинь свидетельствуют бронзовые 
зеркала, в музеях Приморья хранится 
порядка ста таких экспонатов. Они 
богато украшены разнообразны-
ми сюжетными рисунками и очень 
красивы, но, к сожалению, привле-
кают внимание как археологов, так и 
черных копателей. 

Артефакты цивилизации чжур-
чжэней встречаются на всей терри-
тории Приморья. Открытия иногда 
происходят неожиданно. Так, в 
2010 году археологи обнаружили в 
Партизанском районе средневеко-
вый могильник на месте строитель-
ства ЛЭП. Много памятников есть 
в Уссурийске: здесь был один из 
административных центров Золотой 
империи, чжурчжэни часто селились 
на месте старых бохайских городов. 
Один из главных памятников – горо-
дище Красный Яр, где сохранились 
многокилометровые оборонитель-
ные валы и были найдены предметы, 

позволившие реконструировать 
экипировку чжурчжэньского воина.

Закат Золотой империи начался 
в XIII веке, когда она попала в сферу 
интересов Монгольского государ-
ства. Собственно, это была первая 
большая военная кампания Чинги-
схана: с разгрома империи Цзинь 
началась череда его великих побед. 
Войне предшествовала долгая подго-
товка. О ее значении свидетельству-
ет даже тот факт, что на решающий 
бой великий хан лично повел свои 
войска. Золотая империя не смогла 
выдержать удара монголов. В начале 
она раскололась на части, и в Примо-
рье появилось государство Вос-
точное Ся, которому сначала даже 
удалось сохранить независимость. 
Но все было кончено в течение двух 
десятилетий – монголы полностью 
покорили чжурчжэньскую империю. 
Ее города, впитавшие в себя насле-
дие мохэ и бохайцев, уже не смогли 
вернуть себе былое великолепие, 
и сегодня историки буквально по 
крупицам воссоздают свидетельства 
той удивительной эпохи. 

//  Битва монголов и чжурчжэней на миниатюре «Джами ат-таварих» – исторической 
летописи, составленной наследниками Чингисхана
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Отрада неудач
«Вы Вполне опраВдали доВерие наше», – 
похВалил император александр II губернатора 
Восточной сибири николая мураВьеВа за 
заключение догоВороВ с китаем, позВолиВших 
открыть ноВую страницу В истории русского 
дальнего Востока. предшестВоВала этому 
не только кропотлиВая дипломатическая 
работа, но и сложная крымская Военная 
кампания, обернуВшаяся для россии потерями 
В еВропе и победами В азии. 

//  Фрегат «Аврора»
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Восточная война 1853–
1856 годов стала тяжелым 
испытанием для Россий-
ской империи, самым 

постыдным поражением дома Рома-
новых. Она запомнилась не только 
оскорбительными для международ-
ного статуса страны последстви-
ями – прежде всего речь о дей-
ствовавшем полтора десятилетия 
запрете держать военный флот на 
Черном море, но и количеством 
жертв, для того времени беспре-
цедентным. А также многочислен-
ностью противостоящей коалиции, 
в которой были Британия, Франция, 
Османская империя и Сардинское 
королевство. 

Несмотря на то что в истори-
ографии за войной закрепилось 
название Крымской – по месту ос-
новных сражений, бои шли почти на 
всем протяжении границ России, за-
тронув даже Дальний Восток. И как 
ни странно, именно здесь война 
сыграла положительную роль. Она 
стала первым испытанием, прочно 
связавшим этот край с судьбой всей 
страны, и явилась катализатором 
его дальнейшего развития.

Настоящий подвиг 
«авроры»
Российская империя вышла к бере-
гам Тихого океана еще в XVII веке, 
но довольно долго Дальний Восток, 
«наслаждаясь» положением окраи-
ны необъятного государства, не был 
избалован вниманием. Регулярное 
сообщение с центром было затруд-
нено, край жил обособленно, вдали 
от столичной суеты и хитросплете-
ний мировой политики. 

Картина стала меняться 
в XIX веке. Колониальный и торго-
вый интерес европейских держав 

все настойчивее приковывала 
Азия – слабеющий Китай времен 
династии Цин, Корея и самоустра-
нившаяся от контактов с остальным 
светом Япония. В Санкт-Петербурге 
внимательно следили за активно-
стью Англии и Франции, старались 
понять опасности, которым может 
подвергнуться русский Дальний 
Восток в случае масштабного кон-
фликта. 

В развитие императорской ази-
атской политики в 1852 году к бере-
гам Японии на прославленном писа-
телем Иваном Гончаровым фрегате 
«Паллада» отправилась миссия 
вице-адмирала Евфимия Путятина. 
Ей предстояло подписать первый 
в истории российско-японский до-
говор о дружбе. В помощь эскадре 
в августе 1853 года из Кронштадта 

вышел фрегат «Аврора», команди-
ру которого Ивану Изыльметьеву 
помимо поручения участвовать 
в миссии было сообщено о возмож-
ности принять бой от английских 
и французских кораблей. 

Международная обстановка 
накалялась. Война должна была 
вот-вот начаться. Одинокий русский 
корабль мог стать легкой добычей. 
Преодолев невероятный маршрут 
через Атлантический океан с захо-
дом в Рио-де-Жанейро, обогнув мыс 
Горн, фрегат оказался блокирован 
в перуанском порту Кальяо англий-
ским и французскими судами. Пока 
адмиралы до времени «дружествен-
ных» флагов Дэвид Прайс и Огюст 
Фебврье-Деспуант устраивали 
приемы в честь русского капитана, 
последний искал возможности вы-
рваться из-под навязчивой опеки. 

Ему это удалось 14 апреля 
1854 года: под покровом тумана 
«Аврора» прорвала блокаду. Че-
рез 66 дней и 9 тыс. морских миль 
(рекордный для середины XIX века 
безостановочный переход) «Аврора» 
была в Петропавловске-Камчатском. 
Здесь Изыльметьев получил известие 

 Несмотря на то что за войной 
прочно закрепилось название 

Крымской, бои шли почти на всем 
протяжении границ России

Антон Собченко,

журналист

// Так сегодня выглядит Авачинская бухта – главное место сражений
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от военного губернатора Камчатки 
Василия Завойко об объявлении 
Россией войны Англии и Франции, 
а также о решении противников 
блокировать русские тихоокеанские 
порты, о чем любезно уведомля-
ли американский консул и, через 
американских же китобоев, король 
Гавайских островов Камеамеа III. 

Повышением обороноспособно-
сти Петропавловска еще в 1849 году 
обеспокоился губернатор Восточ-
ной Сибири Николай Муравьев. Но 
начатые работы не были закончены, 
порту грозила серьезная опасность 
от более вооруженного в этих краях 
неприятеля. Приход «Авроры» был 
как нельзя кстати: часть экипажа 
была отправлена на берег для уси-
ления гарнизона, из пушек правого 
борта фрегата спешно достроили 
семь артиллерийских батарей, 
прикрывших город с моря. Саму 
«Аврору» и подошедшую потом бри-
гантину «Двина» развернули левым 
бортом к выходу из гавани.

Луч света
Крымская война была проиграна, 
но осталась в национальной памяти 
кладезем примеров стойкости рус-
ского солдата. Одним из них стала 
оборона Петропавловска, которую 
историк Евгений Тарле назвал лучом 
света в мраке поражений.

Силы были неравны. Для отра-
жения нападения город распола-
гал без малого 1 тыс. человек под 
ружьем и 67 пушками. 29 августа 
1854 года у берегов появились 
корабли упустивших «Аврору» из 
Кальяо адмиралов. Объединенная 
англо-французская эскадра насчи-
тывала шесть судов (в том числе 
маневренный пароход – новшество 
той поры), 216 пушек. А еще 2,7 тыс. 
человек личного состава, 500 из ко-
торых были десантниками. 

30 августа после согласования 
плана началась подготовка штурма 
и вывод кораблей союзников на по-
зиции. Однако приготовления были 
омрачены гибелью британского 
контр-адмирала Прайса. По одной 
из версий, он застрелился случайно, 
по другой – совершил самоубий-
ство. Историки полагают, что причи-
ной стало как раз бегство «Авроры» 
из Кальяо, позволившее решительно 
усилить оборону Петропавловска. 
Переживая, что не выполнил приказ, 
Прайс и совершил свой поступок. 

Как бы то ни было, командо-
вание перешло к его французско-
му коллеге Фебврье-Деспуанту. 
1 сентября был предпринят первый 
штурм позиций Петропавлов-
ска. Активная бомбардировка 
с моря  артиллерийских бата-
рей,  разрушившая часть из них, 

 позволила высадить десант, кото-
рому, впрочем, не удалось развить 
преимущество. Очередной, более 
интенсивный штурм случился 5 сен-
тября. Свыше двух часов длился бой 
у Никольской сопки, но противнику 
опять не удалось прорвать оборону. 
Потеряв до 400 человек убитыми, 
десант безвозвратно ретировался. 
Эскадра снялась с якоря и покинула 
Авачинскую бухту, Петропавловск 
выстоял.

Только в ноябре 1854 года в Пе-
тербурге узнали о произошедшем. 
Император Николай I был растро-
ган, принесшего радостную весть 
князя Дмитрия Максутова, участ-
ника битвы и будущего последнего 
российского губернатора Аляски, 
сразу повысили в чине и наградили 
Святым Георгием. Отечественные 
газеты трубили о победе. Ино-
странная пресса прокомментиро-
вала сражение карикатурами на 
объединенный англо-французский 
флот и издевательствами над его 
командирами. По пути к месту дис-
локации эскадра неприятеля недо-
считалась контр-адмирала Огюста 
Фебврье-Деспуанта, скончавше-
гося вблизи побережья Перу. Как 
считается, от нервного напряжения, 
вызванного поражением, столь 
ярким и обидным ввиду численно-

//  Подпись фото

//  Артиллерийские батареи Петропавловска, составленные из корабельных пушек
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го и технического превосходства 
союзников.

Дорога на Восток
Несмотря на удачный исход сра-
жения, в Восточно-Сибирском 
губернаторстве было принято 
решение эвакуировать Петропав-
ловск со всеми жителями, дабы не 
подвергать его повторной осаде. 
Это оказалось разумным: меньше 
чем через год у берегов Камчатки 
появилась многочисленная эскадра, 
которой пришлось довольствовать-
ся демонстративной, но бессмыс-
ленной бомбардировкой пустого 
города. 

Погоня за петропавловцами 
успехом также не увенчалась. 
Англичане и французы были плохо 
осведомлены о географических 
особенностях побережья, не знали 
даже, что Сахалин – остров, а Амур 
судоходен. Это дало возможность 
эвакуированным скрыться в устье 
реки, здесь они построили город 
Николаевск, который стал столицей 
Приморской области (сегодня это 
административный центр Хабаров-
ского края). 

На фоне неудач Крымской кам-
пании в европейской части, завер-
шившихся постыдным Парижским 
договором, страна отстояла свои 
претензии на активную роль в Азии. 
Российская империя стремительно 
наращивала свое присутствие на 
Дальнем Востоке. Дабы создать 
международно-правовое обеспе-
чение развития своих владений, за-
ручиться преимуществами в транс-
граничной торговле, требовалось 
договориться с Поднебесной.

С 1689 года, когда был заклю-
чен российско-китайский договор 
в Нерчинске, первый в истории 
отношений двух стран, статусы 
двух империй значительно изме-
нились. Россия крепла, а Китай, 
ослабленный Тайпинским восста-

нием и Опиумными войнами, чах. 
Самым болезненным и требующим 
незамедлительного разрешения 
был вопрос разграничения вла-
дений двух государств по Амуру 
и Уссури. 

Вступив на престол в 1855 году, 
Александр II подтвердил полно-
мочия, данные Николаю Муравьеву 
ранее для ведения переговоров 
с Китаем вопреки выраженному кан-
цлером, графом Карлом Нессельро-
де, опасению, что Поднебесная едва 
ли согласится на земельные уступки 
без войны. Но в 1858 году, восполь-
зовавшись неудачами Цинского 
Китая, Николай Муравьев подписал 
в Айгуне договор, по которому 
к России отошло все правое побе-
режье реки Амур. За это, кстати, Му-
равьев получил титул графа Амур-
ского и чин генерала от инфантерии. 
Остальная территория – левый 
берег Амура и земли от его слияния 
с Уссури – навечно отошли России 
по Тяньцзинскому трактату (потом 

это было закреплено еще и Пекин-
ским договором 1860 года). 

Русский Дальний Восток 
стал развиваться. В 1856 году был 
основан Благовещенск – главный 
форпост России на Амуре, в 1858-м 
началось строительство Хабаров-
ска – неформальной столицы всего 
региона. Долго искали удобную 
гавань на Тихом океане, которая 
одновременно отвечала бы задачам 
круглогодичного базирования во-
енного флота, но при этом была бы 
близка к основным тихоокеанским 
торговым маршрутам. Выбор пал на 
бухту Золотой Рог, где в 1860 году 
был основан Владивосток. 
В 1871 году из Николаевска-на-Аму-
ре сюда переехали главная морская 
база Сибирской военной флотилии 
и ставка военного губернатора 
Приморской области. Владиво-
сток быстро стал также крупным 
торговым центром: почти сразу он 
получил статус открытого порта, 
что влекло сюда деловых людей не 
только из России, но и из зарубежья.

Логика восточной экспансии 
требовала ощутимого и повсемест-
ного присутствия государства на 
дальних рубежах. Победа в Петро-
павловске способствовала этому, 
оставаясь одной из ярких страниц 
истории славы русского оружия, 
отрадой неудач Крымской войны. 

 Логика восточной экспансии 
требовала ощутимого 

присутствия государства 
на дальних рубежах

//  Лицевую сторону банкнот номиналом 5 тыс. руб. украшает установленный 
в Хабаровске памятник Муравьеву-Амурскому
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«Отсюда  
и владеть Востоком!»

ВладиВосток В ВысказыВаниях Выдающихся 
путешестВенникоВ, государстВенных деятелей, 
литератороВ

Владивосток был осно-
ван в 1860 году в гавани, 
которую китайцы называли 
«хайшеньвэй» («залив тре-

панга»), а британцы – «порт-Мей». 
его первой миссией стала роль 
военного форпоста российской 
империи на востоке. Вскоре Вла-
дивосток получил статус свобод-
ного порта («порто-франко»). сюда 
потянулись русские переселенцы 
и западные коммерсанты, китайцы, 
корейцы, японцы… на культур-
ный код Владивостока – этого, по 
выражению поэта ивана елагина, 
«дивного тупика руси» – повли-
яли и география, и история. Это 
город, живущий на стыке стихий: 
одновременно северный и южный, 
азиатский и европейский, военный 
(здесь расположена главная база 
тихоокеанского флота) и мирный. 
за полтора столетия существова-
ния Владивостока здесь побывали 
многие известные люди, и никто из 
них не остался равнодушен к очаро-
ванию этого удивительного города. 

Антон Чехов побывал во Владивостоке 
в 1890 году, возвращаясь с сахалина. спу-
стя 14 лет в письме писателю Борису лаза-
ревскому он с удовольствием вспоминал: 

«Когда я был во Владивостоке, то пого-
да была чудесная, теплая, несмотря на 
октябрь, по бухте ходил настоящий кит 
и плескал хвостищем, впечатление, одним 
словом, осталось роскошное… Во Владиво-
стоке, в мирное время по крайней мере, жи-
вется не скучно, по-европейски… Если Вы 
охотник, то сколько разговоров про охоту 
на тигров! А какая вкусная рыба! Устрицы 
по всему побережью крупные, вкусные».

из воспоминаний государственного 
деятеля Сергея Витте: 

«Когда я сделался министром путей сооб-
щения в феврале 1892 года, то, во время 
одного из моих первых докладов, Импера-
тор Александр III высказал мне свое же-
лание, свою мечту, чтоб была выстроена 
железная дорога из Европейской России до 
Владивостока… Император Александр III 
мне как бы жаловался на то, что… он все 
время встречает со стороны министров, 
в комитете министров и в Государствен-
ном Совете затруднения в быстром 
исполнении этой мысли. Он взял с меня 
как бы слово, что я эту его мысль приведу 
в исполнение». 

Большая часть работ была завершена к 
1905 году, а с пуском хабаровского моста 
через амур в 1916 году строительство 
транссиба было завершено. сегодня 
это самая протяженная железная дорога 
в мире.

граф Николай Муравьев- 
Амурский, генерал-губер-
натор Восточной сибири, 
в 1859 году на пароходо-
корвете «америка» осмо-
трел берега бухты золотой 
рог, принял решение об 
основании здесь военного 
поста и придумал топоним 
Владивосток по аналогии 
с Владикавказом: 

«Великолепный порт! Отсю-
да и владеть Востоком!»
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Путешественник Николай Пржевальский, иссле-
довавший Приморье в 1867–1869 годах, отмечал: 

«Владивосток вытянут на протяжении более 
версты по северному берегу бухты Золотой 
Рог, обширной, глубокой, со всех сторон 
обставленной горами и потому чрезвычайно 
удобной для стоянки судов. Кроме солдатских 
казарм <…> в нем насчитывается около 
50 казенных и частных домов да десятка 
два китайских фанз. Число жителей, кроме 
китайцев, вместе с войсками простирается 
до 500 человек».

Создатель укреплений 
Владивостокской кре-
пости генерал-майор 
Алексей Шошин 
говорил: 

«Основной идеей усиле-
ния крепости служит 
девиз: «Русские здесь 
остаются навсегда».

Другой всемирно известный путешественник, норвеж-
ский полярник Фритьоф Нансен побывал во Владиво-
стоке в 1913 году: 

«Вид на город с моря очень красив, вряд ли Владивосток 
особенно уступит в этом отношении какому-нибудь 
городу. Расположенный на террасах, он очень напомина-
ет Неаполь. Правда, тут нет на заднем плане Везувия, 
зато прекрасная гавань и красивые острова… На всех 
островах, на всех мысах, куда ни обернись, только и 
видишь укрепления, форты и пушки».

Владивосток периода Гражданской войны 
изобразил в романе «Последний из удэге» 
живший здесь в те годы писатель Алек-
сандр Фадеев: 

«Бухта была забита торговыми, военны-
ми, парусными, паровыми судами. Меж 
ними сновали шлюпки, китайские шам-
пуньки, шаланды… На горах, в Гнилом углу 
и на Чуркином мысу днем и ночью горели 
костры, оттаивавшие землю, – отстра-
ивались новые дома, бараки и казармы 
для войск, госпиталей и пленных. Днем 
и ночью ледоколы, скрежеща, ломали лед 
на бухте, облака черного, оранжевого, 
розового дыма и пара стояли над бухтой. 
Пристани и вокзалы грохотали от сгружа-
емого и нагружаемого военного снаряже-
ния. Мощные иностранные суда отчали-
вали, заваленные сибирской рудой, лесом, 
рыбой, и сухой, пронзительный морозный 
ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые 
тучи песка и щебня с гор».
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Из поэмы Александра Твар-
довского «За далью – даль»: 

«Такие разные – и все же, 
Как младший брат 
И старший брат, 
Большим и кровным  
сходством схожи 
Владивосток и Ленинград».

Первым действующим 
лидером страны, посе-
тившим Владивосток, 

стал генеральный 
секретарь ЦК КПСС 

Никита Хрущев. Его 
приезд в 1959 году 
запомнился владиво-
стокцам лозунгом: 

«Это будет наш 
советский 
Сан-Фран-
циско!»

Писатель Сергей Довлатов во Владивостоке не бывал, но 
изобразил город, в котором в первой половине ХХ века 
жили его дед и отец, в сборнике рассказов «Наши»: 

«Владивосток был театральным городом, похожим на 
Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные 
моряки. В городских садах звучала африканская музыка. 
По главной улице – Светланке – фланировали щеголи 
в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось 
 последнее самоубийство из-за неразделенной любви».

Интересно, что по-
добное сопостав-
ление сделал еще 
в 1923 году в романе 
«Трест Д. Е. История 
гибели Европы» Илья 
Эренбург: 

«…Что касается Влади-
востока, то лет через 
20 он станет соперни-
ком Сан-Франциско…»

Вскоре после занятия Владивостока 
армией Дальневосточной республики 
и присоединения к РСФСР председа-
тель Совнаркома Владимир Ленин 
сказал на пленуме Моссовета 20 ноя-
бря 1922 года: 

«Вы знаете, как долго тянулась 
Гражданская война и сколько сил 
она взяла. И вот, взятие Владиво-
стока показало нам (ведь Владиво-
сток далеко, но ведь это город-то 
нашенский) всем всеобщее стрем-
ление к нам, к нашим завоеваниям. 
И здесь, и там – РСФСР. Это стрем-
ление избавило нас и от врагов 
гражданских, и от врагов внешних».
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Из книги «Мой Восток» музы-
канта, лидера группы «Мумий 
Тролль», почетного гражданина 
Владивостока Ильи Лагутенко: 

«Во времена моего детства во 
Владивостоке существовала ду-
рацкая шутка о том, что бли-
жайший ночной клуб находится 
в Токио. Японские радиопередачи 
на длинных волнах были моими 
проводниками в мир популярной 
музыки… Покинуть Владивосток – 
это, похоже, тоже чисто владиво-
стокская штука. Каждый человек 
тут – корабль. Бывает – возвра-
щается домой, бывает – уходит 
под другим флагом. Бывает – про-
дан на металлолом». Лагутенко 
посвятил Владивостоку ряд компо-
зиций, в том числе неформальный 
гимн города – «Владивосток 2000», 
вошедший в альбом 1997 года 
«Морская».

Путешественник и разведчик Владимир Ар-
сеньев прибыл сюда в 1900 году. Он оставил 
о Владивостоке такое наблюдение: 

«Владивосток, находясь на широте Неаполя, 
имеет среднюю годовую температуру 5 °С, 
соответствующую температуре Лофоденских 
островов у Норвегии… Флора Приамурья инте-
ресна особенно потому, что здесь сходятся 
три флоры: с юга маньчжурская, с запада да-
урская и с севера охотская. Первая – субтропи-
ческая, вторая – континентальная, третья – 
субарктическая».

С 1958 года во Владивостоке стала рас-
полагаться главная база Тихоокеанского 
военного флота, в связи с чем город был 
закрыт для посещения иностранцами, 
хотя граждане СССР могли посещать его 
по специальному пропуску. Бард Влади-
мир Высоцкий побывал во Владивосто-
ке в 1971 году, но еще в 1967-м спел: 

«Открыли самый дальний закуток, 
В который не заманят и награды, 
Открыт закрытый порт Владивосток,  
Париж открыт, – но мне туда не надо!»

Поэт Павел Васильев оставил описание Владивостока 1929 
года: 

«Сладковатый, винный запах разлагающихся на берегу во-
дорослей смешивается с запахом дыма и набухших влажных 
деревьев. Деревья громоздятся по откосам, карабкаясь за 
поднимающимися все выше и выше домами. Над Амурским 
заливом покачивается тяжелый и пухлый, как огромная крас-
ная медуза, закат. Улица бежит вверх на одну из сопок; если 
добраться до ее конца, можно увидеть широкую полосу моря… 
Владивосток напоминает… огромный потухающий костер, 
груду синих, красных и голубых огней».

Народный артист России 
Александр Михайлов, 
 сыгравший Василия из знаме-
нитого кинофильма «Любовь 
и голуби», в 1960-х морячил 
на Тихом океане, позже учился 
во Владивостоке в Институте 
искусств: 

«Первые воспоминания о Вла-
дивостоке – всегда трепетные. 
Это был ни с чем не сравни-
мый восторг. Первое, что я 
запомнил на всю жизнь, – это 
запах моря, водорослей…» 

Действительное открытие Владивостока 
состоялось лишь четверть века позже – 
в соответствии с указом президента 
РСФСР Бориса Ельцина 

«Об открытии г. Владивостока для 
посещения иностранными гражданами» 
(подписан 20 сентября 1991 года, вступил 
в силу 1 января 1992 года).
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Великий лес Приморья
В России более 100 пРиРодных запоВедникоВ, и каждый 
из них интеРесен по-сВоему. пРимоРский сихотэ-
алинь – подлинная жемчужина В этом ожеРелье. здесь 
сохРанились Растения, сущестВоВаВшие за миллионы 
лет до челоВека, а ученые Все еще находят ноВые Виды 
жиВотных.

//  Вид с горы Глухоманка
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В переводе с маньчжурского 
Сихотэ-Алинь означает 
«край горных хребтов, 
быстрых и чистых рек». Все 

правда, именно такое впечатление 
первозданной красоты возникает 
у всех, кому посчастливится ока-
заться здесь. «Великий лес» – так 
охарактеризовал эти «бархатные» 
горы писатель Владимир Арсеньев, 
автор знаменитой повести «Дерсу 
Узала». Он был одним из перво-
открывателей красот русского 
Дальнего Востока: совершил сюда 
несколько экспедиций и написал на 
основе своих путевых заметок кни-
ги, снискавшие популярность как на 
родине, так и за рубежом.

Сейчас, в наиболее благопри-
ятный сезон – с июля по ноябрь, 
Сихотэ-Алинский заповедник 
вызывает большой интерес у ту-
ристов. Самый серьезный пеший 
маршрут – протяженностью 56 км – 
называется «Тропа Арсеньева». Он 
дает возможность пройти «след 
в след» часть пути экспедиции 
дальневосточного исследователя, 
продолжительность похода состав-
ляет пять дней. А самый длинный 
маршрут – протяженностью 95 км – 
ведет в урочище «Ключ Кабаний». 
Это единственное место на мате-
риковой части России, где можно 
полюбоваться белыми цветами 
рододендрона Фори – реликтового 
тропического кустарника, сохра-
нившегося от флоры, существовав-
шей миллионы лет назад. Есть и бо-
лее простые маршруты, доступные 
как детям, так и пожилым людям. 

Планируя поездку, лучше 
заранее изучить все возможности, 
чтобы увидеть самое интересное. 
Совершить первое знакомство 
с Сихотэ-Алинем путешествен-
нику помогут работы дальнево-
сточного фотохудожника Евгения 
Табалыкина. О себе он расска-
зывает, что родился на Сахалине 
и вначале, конечно, интересовал-
ся природой родных мест. Одна-
ко, побывав в Сихотэ-Алинском 
заповеднике, принял решение 
перебраться в Приморье. «Вели-
чие и суровость сихотэ-алинской 
тайги, наверное, никого не оставят 
равнодушным. Вот и я проникся 
духом местной природы», – гово-
рит он. 

// Бакланы на мысе Северный

//  Амурский тигр, хозяин приморской тайги

// Кекур «Ворота», берег Японского моря

131



// Вода и лед создают невероятные по красоте космические образы

// Орлан-белохвост – редкий вид, включенный в Красную книгу России
//  Рододендрон Фори –  

реликтовый тропический кустарник
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//  Приморский туман

Уже почти три года как Евгений 
Табалыкин работает в заповед-
нике. За это время взглянуть на 
Сихотэ-Алинь через объектив его 
камеры смогли многие: он часто 
участвует в выставках как на Даль-
нем Востоке, так и в других реги-
онах России, к примеру в проекте 
московского Дарвиновского музея. 
А еще его работы могли видеть 
зрители японского телеканала TBS 
и европейского Viasat Nature в пе-
редачах о Сихотэ-Алине. 

Первая ассоциация с заповед-
ником – амурский тигр. Он же один 
из самых желанных героев фотогра-
фий. Приморский заповедник – это 
крупнейший резерват данного вида 
в нашей стране. Хотя изначально 
он создавался совсем для другой 
цели – для восстановления почти 
истребленной к первой половине 
XX века популяции соболя. И сей-
час здесь обитает также огромное 
число других «краснокнижных» 
животных. Это настоящая первоз-
данная земля: с 1979 года Си-
хотэ-Алинский заповедник входит 
во Всемирную сеть биосферных 
резерватов, а с 2001-го – в список 
объектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. 

Фотографии
Евгения Табалыкина

133



Мост как символ
Мостовой переход на остров русский, возведенный 
во владивостоке к саММиту атЭс-2012, за пять лет успел 
стать сиМволоМ приМорской столицы. не случайно его 
изображение появится на новых российских купюрах 
ноМиналоМ 2000 рублей. 
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43,5 месяца 
заняли работы по возведению 
моста на остров Русский

23 000 тонн 
составил вес главной металлической 
балки жесткости руслового пролета

265,5 тыс. м3 
высококлассной смеси бетонов 
использовано при строительстве

Вершина мостостроения
Грандиозное архитектурное со-
оружение, соединившие столицу 
Приморья с островом Русский, 
поражает сочетанием мощи и изя-
щества. Это настоящее украшение 
Владивостока. Особенно впечат-
ляет его вид в темное время суток, 
когда включается подсветка и все 
конструкции сверкают и перелива-
ются разноцветными огнями. Про-
тяженность моста — почти 1,9 км, 
а с эстакадами — 3,1 км. Его пилоны 
выше Эйфелевой башни, а длина 
всех натянутых вант составляет 
54 км. Расстояние между пролет-
ным строением и водной гладью 
не менее 70 м, так что под мостом 
беспрепятственно проходят даже 
океанские суда.

По словам специалистов, при 
проектировании учитывался луч-
ший мировой опыт, применялись 
последние научные разработки, 
а при строительстве использова-
лись новейшие технологии в об-
ласти мостостроения. Поэтому 
в надежности и долговечности 
сооружения сомневаться не при-
ходится.

На конкурс ведущими кон-
структорскими бюро было пред-

Павел УСОВ,

журналист

ставлено десять архитектурно-ин-
женерных проектов. Победителем 
стала оригинальная конструкция 
вантового моста. Французские 
ученые, разработавшие вантовую 
систему, предложили специальный 
состав стали, способный выдержи-
вать перепад температур от —40 до 
+40 оС. Кроме того, учитывались 
и необходимость повышенной 
аэродинамической устойчивости, 
и местные особенности судоход-
ства, непростые сейсмические, 
геологические и климатические 
условия.

Вели строительство 
«УСК Мост» и «НПО Мостовик». 
Часть инфраструктуры, например 
электроснабжение и подсветку, вы-
полнили специалисты «МТ Элек-
тро». Строительство началось 
в августе 2008 года. А менее чем 
через четыре года, в апреле 2012-го, 
центральный пролет длиной 1104 м 
соединил мостовой переход. 

Многое для российских мосто-
строителей при реализации этого 
проекта было в новинку. До этой 
стройки в России не было опыта 
строительства пилонов высо-
той более 300 м, не было опыта 
бурения скважин диаметром более 
2 м в открытом море, установки 
панели весом до 380 т и ванты 
580-метровой длины, вспоми-
нает Алексей Баранов, в те годы 
возглавлявший владивостокский 
филиал «УСК Мост». Для всех, 
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 по  словам Алексея, начиная от 
рабочих и заканчивая руководи-
телями, возведение моста стало 
хорошей школой. Для монтажников 
и сварщиков — работа на высоте до 
324 м, для крановщиков — необхо-
димость работать буквально с юве-

 До этой стройки в России 
не было опыта строительства 

пилонов высотой более  м

Символичная 
купюра
Мост на остров Русский 
полюбился не только жите-
лям Приморья. Уникальный 
мостовой переход стал 
победителем во всерос-
сийском голосовании, 
обойдя более 5 тыс. других 
достопримечательностей 
нашей станы. Ожидается, 
что купюры номиналом 
в 2 тыс. руб. с его изо-
бражением появятся уже 
в текущем году.

лирной точностью, для тех, кто до-
ставлял технику и грузы в условиях 
непростой ледовой обстановки, — 
бесценный опыт, получить который 
вряд ли где-то получится. Несмотря 
на то что мост возводился в крайне 
сжатые сроки, безопасности экс-
плуатации объекта было уделено 
особое внимание. Более 1300 дат-
чиков, объединенных в комплекс-
ную автоматизированную систему 
мониторинга, в режиме реального 
времени контролируют все па-
раметры состояния вант и про-
летного строения (в зависимости 
от направления и скорости ветра, 
осадков, влажности, от плотности 
трафика и т.д). При сильном шторме 
проезд автотранспорта по перехо-
ду закрывается. 

ОстрОв: вчера и сегОдня
Благодаря появлению мостово-
го перехода начались перемены 
и на острове Русский. С начала 
ХХ века его главным предна-
значением была оборона Вла-
дивостока, здесь размещались 
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1885 м  
длина моста

320,9 м  
высота пилонов

3100 м  
протяженность 
вместе 
с эстакадами

29,5 м  
общая  
ширина

21 м 
ширина  
проезжей части
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 преимущественно военно-мор-
ские подразделения. В 1990-х 
большинство из них ликвидирова-
ли. Как следствие, инфраструктура 
стала приходить в упадок. Ухудша-
лась и транспортная связь между 
островом и городом. Паромные 
пассажирские суда старели, их 
выход в море сильно зависел от 
капризов погоды.

Все изменилось с началом под-
готовки к саммиту АТЭС. Именно 
тогда были озвучены дальнейшие 
перспективы развития острова, 
который должен стать точкой 
роста для всего Дальневосточного 
региона.

Сегодня здесь проводятся 
крупные всероссийские и между-
народные мероприятия различной 
направленности, от спорта до инве-
стиционной деятельности. Напри-
мер, в сентябре 2015 года на I Вос-
точный экономический форум на 
Русском собралось более 2,5 тыс. 
участников из 32 стран. В ходе 
форума Приморский край подпи-
сал с представителями бизнеса 
22 соглашения, предусматривающих 

инвестиции в размере 100 млрд руб. 
Следующий саммит стал еще более 
представительным: 3,5 тыс. гостей 
из 56 стран. Приморье заключило 
59 соглашений, сумма контрактов 
выросла почти до 200 млрд руб.

Определенный вес некоторым 
инвестпроектам придает и сам Рус-
ский мост. Например, на мысе Нази-
мова, который находится недалеко 
от мостового перехода, планирует-
ся открыть комплекс по переработ-
ке и продаже рыбы, а также рынок, 
кафе и рестораны. По мнению 
главы Приморья Владимира Миклу-
шевского, мыс Назимова является 
хорошим местом для привлечения 
инвесторов. Ведь здесь уже создана 
вся необходимая инфраструктура.

Не исключено, что с появлением 
Русского моста точка в истории 
мостостроения Владивостока еще 
не поставлена. Сейчас обсужда-
ется возможность возведения еще 
одного мостового перехода — уже 
с острова Русский на соседний 
остров Елены. Быть может, и это со-
оружение станет знаковым объек-
том для будущих поколений. 

Визитная 
карточка
Современный остров Русский 
главным образом ассоции-
руется с Дальневосточным 
федеральным университетом, 
расположившимся у бухты 
Малый Аякс. Всего в ДВФУ 
учатся около 30 тыс. студен-
тов из 76 регионов России и 
ряда стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Почти 
половина всех иностранных 
учащихся —  из Китая, они 
изучают языки, экономику 
и инженерные специальности.

Научно-образователь-
ный комплекс «Приморский 
океанариум»  —   еще одна 
визитная карточка острова. 
Его здание, по площади рав-
ное пяти футбольным полям, 
напоминает приоткрытую бе-
лую раковину моллюска. Глав-
ный резервуар с 70- метровым 
подводным тоннелем 
расположился в левом крыле. 
Правое занимает дельфина-
рий с бассейном-ареной и 
трибунами на 800 мест.

Кроме того, здесь уста-
новлено 135 аквариумов, 
в которых обитают предста-
вители всех океанов Земли.

 Обсуждается возможность 
возведения еще одного 

мостового перехода – на соседний 
остров Елены

//  «Приморский океанариум»  —  еще одна визитная карточка острова Русский
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КоКтейль  
«Дальневосточный»

Щи с морской капустой, пельмени с мясом изюбра, 
плов с мидиями, крабовый оливье и камчатбургер – 
все это кухня владивостока, настояЩий сплав 
гастрономических культур. и основа всего – продукты, 
добытые в море и тайге. 

«набегами» в сезон добычи море-
продуктов. 

на краю необъятной страны 
встретились европейские и ази-
атские народы и научились жить 
вместе. их культуры и традиции 
перемешались, проросли в примор-
скую землю. в том числе это каса-
ется весьма своеобразной кухни 
владивостока. 

конечно же ее основа – местные 
продукты. а место-то уникально! 
здесь и тайга-кормилица с дальне-
восточными дикоросами, где добы-
вают лимонник, кишмиш (актини-
дию), кедровый орех, папоротник, 
черемшу, грибы и ягоды. в сезон 
охоты появляется мясо оленя, изю-
бра, медведя.

настоящая кладовая – акватория 
японского моря. тут вам и дву-
створчатые моллюски (гребешки, 

дуют, кажется, во всех направлениях 
одновременно. но усталых пут-
ников на каждом шагу поджидают 
рестораны на любой вкус и коше-
лек. и почти везде «комплиментом 
шефа» будет вид на море.

Все и сразу
владивосток был основан как 
форпост россии на тихом океане, 
но очень быстро превратился из 
военного плацдарма в крупный 
экономический центр. вместе 
с капиталами на приморскую 
землю хлынули переселенцы со 
всей империи: русские, украинцы, 
белорусы, прибалты, молдаване, 
финны, поляки… а еще во владиво-
стоке осели корейцы, которые и так 
жили на юге приморья столетиями, 
а также японцы и китайцы, ранее 
появлявшиеся в этих местах лишь 

Маргарита РОМАНОВА,

журналист

Попав впервые во влади-
восток, люди зачастую не 
могут скрыть удивления. 
это ни на что не похожий 

трехмерный город, расположив-
шийся между сопок и прямо на их 
склонах, причудливый микс разно-
образных стилей и эпох. традици-
онные православные церкви здесь 
соседствуют с каменными домами, 
напоминающими рыцарские замки, 
а советская застройка – с модной 
европейской архитектурой. забудь-
те о неспешных променадах – вам 
придется штурмовать подъемы 
и бороться с ветрами, которые 
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мидии, устрицы, анадары, корби-
кулы, спизулы, трубачи), и иглоко-
жие (морские ежи, трепанги или 
кукумарии), и ракообразные (крабы, 
креветки, медведки), и головоногие 
(кальмары, осьминоги), и водоросли 
(морская капуста – ламинария). Все 
это богатство свежайшее, меню 
ресторанов меняется сезонно.

Дары моря, таежные дикоросы 
и мясо во Владивостоке готовят 
и подают самыми разными спосо-
бами: сырыми и вареными, жарен-

ными до корочки на гриле и слегка 
припущенными в воке, вялеными, 
солеными, копчеными… Но суще-
ствует негласное правило дальне-
восточной кухни – морепродукты 
должны подвергаться минимальной 
обработке, чтобы можно было по-
чувствовать их настоящий вкус. Так 
готовят, например, пятиминутку из 
трепанга и скоблянку из кукумарии. 
А еще морепродукты часто едят 
в сыром виде с разнообразными 
соусами или просто соком лимона. 

Закажите устрицы или икру мор-
ских ежей и можете быть уверены: 
они были добыты в день, когда попа-
ли на ваш стол. 

Ну а если вы захотите прихва-
тить морепродукты домой, выби-
райте для них вакуумную упаковку 
и шоковую заморозку. Красную 
икру лучше брать во второй по-
ловине года: добыча начинается 
в июле, можно приобрести ее без 
консервантов и не слишком соле-
ную. Местные жители давно уже не 
покупают морепродукты на рыбных 
рынках. У каждого дальневосточни-
ка просто обязан быть номер своего 
поставщика, которым он с радостью 
поделится с гостями. 

Приморский 
интернационал
Сложно сказать, какая кухня послу-
жила основой для формирования 
местных гастрономических тради-
ций. Во Владивостоке сложно оты-
скать ресторан с моноконцепцией, 
шеф-повара изобретательно тасуют 
разные кухни. Определенно одно: 
в любом даже вполне привычном 
вроде бы блюде можно встретить 
совершенно неожиданный ингре-
диент. 

В Приморье сильны тради-
ции украинской и русской кухни. 
Все названия в меню знакомы, но 
обратите внимание на детали. Вам 
может попасться окрошка с камчат-
ским крабом, таежный борщ с мясом 
оленя, грибами и папоротником, 
щи с морской капустой и мидиями. 
Смело спрашивайте оливье с крабо-
вым мясом, жаркое из морепродук-
тов, пельмени с морскими делика-
тесами – трубачом, гребешком или 
кальмаром. Ну а плов с мидиями, уха 
из разных видов рыбы, папоротник 
со свининой и овощами давно уже 
стали дальневосточной классикой. 

Популярны традиционные 
европейские кушанья: во многих 
заведениях вам подадут, например, 
утку конфи, пиццу или пасту. Но по-
просите повара добавить «щепот-
ку» Дальнего Востока в блюдо, и вы 
получите пасту с крабом, равиоли 
из черного теста с красной икрой 
и палтусом, пиццу со всеми видами 
морепродуктов или крокеты из 
камчатского краба в сырном соусе. 
Даже фастфуд здесь особенный: 

 Морепродукты подвергаются 
минимальной обработке, 

чтобы можно было почувствовать 
настоящий вкус
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в качестве начинки в бургер вам 
могут «упаковать» нежнейшую кра-
бовую котлету. 

Отчетливо чувствуется и ази-
атский «след» – прежде всего 
в острых закусках, чье разнообра-
зие поражает даже туристов из 
Кореи. Например, кимчи – блюдо 
из капусты, которое может быть 
настолько «горячим», что у любого 
неподготовленного едока на глазах 

выступят слезы. Или же хе – рыба, 
маринованная в специях. Папорот-
ник, морепродукты, мясо, острая 
морковь, да и вообще любые овощи 
или даже пророщенные зерна – 
по корейской рецептуре все это 
перемешивают с соусом и специями 
в разных пропорциях, и готова сотня 
блюд на все случаи жизни. На улице 
можно найти еще один «привет из 
Кореи», настоящий символ даль-

невосточного фастфуда – пян-се, 
приготовленный на пару пирожок 
с капустой, мясом и перцем.

Сказывается близость Подне-
бесной: по всему Владивостоку 
расположились рестораны китай-
ской кухни, от низкобюджетных 
чифанек – маленьких забегаловок, 
до нарядных, декорированных золо-
ченными драконами залов. Многие 
из них располагаются в старых 
зданиях на Миллионке. Это бывший 
китайский квартал в сердце города, 
где сохранились дореволюционные 
постройки. 

Ну и японские рестораны – куда 
без них! Хотя, скорее, в самых из-
вестных заведениях вам предложат 
паназиатское меню с классическим 
набором тайских, вьетнамских, 
индонезийских и других азиатских 
кухонь. 

 Местные вина сделаны 
из терпкого амурского 

винограда, целебного лимонника, 
актинидии, а также есть 
совсем удивительный портвейн 
из дикоросов

Кухня от удэге
В Приморье за много веков до переселенцев жили 
удэгейцы – «лесные люди», как назвал их знаменитый 
путешественник Владимир Арсеньев. Сейчас поселе-
ния удэгейцев с их национальными традициями, рели-
гией, кухней сохранились только на севере края. Но 
попробовать еду коренных народов во Владивостоке 
можно на кулинарных мастер-классах, которые про-
водят настоящие удэге. Вас угостят салатом «лянцай» 
с картошкой al dente, нашинкованной мелкой струж-
кой, мясом и луком. Или предложат «фунгуцай» – изю-
брятину с фасолью, огурцом и луком. Есть еще тала, 
она же талахонь – свежая рыба (ленок, хариус, щука, 
таймень), порезанная кусочками и пересыпанная солью 
с перцем. Перед подачей талу обычно замораживают 
около получаса и получается отличная закуска к таеж-
ным настойкам.
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Г Е Н И й  м Е С т А

Не хлебом едиНым 
Владивосток всегда был прежде 
всего портовым городом. С со-
ветских времен здесь прижился 
японский алкоголь, который 
контрабандой привозили моряки 
из «загранок». До сих пор в кар-
те бара некоторых ресторанов 
можно найти несколько вариантов 
японского виски или вина. Их так-
же можно купить у моряков или 
поехать на крупнейший автомо-
бильный рынок Дальнего Восто-
ка – Зеленый угол, чтобы взять 
там за сущие копейки. Но стоит 
ли, если в любом уважающем себя 
заведении есть что душе угодно – 
от крафтового пива до эксклюзив-
ного алкоголя?

А еще стоит обратить внима-
ние на таежные настойки из мест-
ных дикоросов: на калине и брус-

нике, клюквенные и облепиховые, 
кедровые на шишках. Есть осо-
бенные местные вина, сделанные 
из терпкого амурского винограда, 
целебного лимонника, актинидии, 
а также совсем удивительный 
портвейн из дикоросов. 

После разнообразного 
и сытного обеда вам обязательно 
предложат чай из трав и лиан, 
собранных в тайге. И к нему 
найдутся дальневосточные 
сладости – шоколад с морской 
солью и водорослями, джем из 
актинидии и варенье из сосновых 
шишек. Приморцы будут убеждать 
вас, что конфеты «Птичье моло-
ко», которые делают на местной 
кондитерской фабрике, самые 
вкусные в мире. Непременно 
соглашайтесь попробовать, ведь 
эту «птичку» делают на натураль-
ном агар-агаре, а рецепт годами 
хранится в секрете. 

У вас нет ни единого шанса 
остаться равнодушным к Владиво-
стоку. Голубое небо, синее море, 
густой воздух, ветер, ерошащий 
волосы, наконец, люди из раз-
ных концов земли. Вся эта бур-
лящая история зацепит вас и не 
отпустит больше никогда. И не 
попробовать ее на вкус нельзя, 
ведь тогда впечатление будет 
неполным. 
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Российская 
энеРгетическая 
неделя – 
новый уровень 
обсуждения 
3–7 октября 2017 года 
в Москве пройдет 
Международный форуМ 
по энергоэффективности 
и развитию энергетики 
«российская энергетическая 
неделя» – главное событие 
в сфере энергоэффективности 
в россии

БРенд « сделано в России» 
как инструмент продвижения 
Дальнего Востока
руководитель проекта «национальный бренд 
«сделано в россии» (фонд «росконгресс») 
Михаил Садченков – о тоМ, нужен ли дальнеМу 
востоку отдельный бренд или позиционирование 
региона удачно укладывается в концепцию 
общенационального бренда-агрегатора 

Р у б Р и к а  p у б Р и к аРосконгресс
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приниМает 
XIX всеМирный 
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заместитель директора 
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ГеорГий Брюсов –  
о ключевых спортивных 
событиях восточного 
экономического 
форума

в ДеЛовоМ 
ритМе

ключевые 
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«росконгресс» 
в россии 
и за рубежом 
в ближайший год
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руководитель штаба по  работе с персоналом 
Фонда « росконгресс» екатерина саГадиева – 
о волонтерском движении и его значении 
для ребят из десятков городов россии

по 
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заместитель 
директора вЭФ 
по развитию 
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НужеН ли ДальНему 
Востоку отДельНый 
бреНД или 
позициоНироВаНие 
региоНа уДачНо 
уклаДыВается 
В коНцепцию 
общеНациоНальНого 
бреНДа-агрегатора? 
рассужДает 
рукоВоДитель проекта 
«НациоНальНый бреНД 
«сДелаНо В россии» 
(ФоНД «роскоНгресс») 
Михаил Садченков.

Бренд 
« Сделано 
в роССии» 
как  
инструмент 
продвижения  
Дальнего 
Востока
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Р О С К О Н Г Р Е С С

У же не один год ведутся 
дискуссии на тему того, 
каким должен быть бренд 
Дальнего Востока, нужен ли 

он вообще и какие выгоды ожидаются 
от его создания. Единой позиции экс-
пертов на этот счет нет: одни ратуют 
за использование для всех регионов 
единого общероссийского бренда, 
другие считают, что в силу уникально-
сти культуры и истории каждый реги-
он заслуживает собственного бренда, 
предлагая использовать брендинг 
территорий для выявления сильных 
сторон и формирования на их основе 
устойчивого роста человеческого и 
инвестиционного потенциала. Обе 
позиции понятны, в основе их лежит 
ставший уже традицией спор о том, 
что является первичным в форми-
ровании бренда: общие смыслы или 
конкретные цифры и инструменты 
развития. 

Торопиться с ответом на этот во-
прос не стоит, ведь сегодня сам по себе 
брендинг, как и любая другая сфера 
деятельности, подвержен бурному раз-
витию и коренному переосмыслению. 

Изменение культуры потребления 
и производства требует новых идей 
и подходов. Важно не только учесть 
особенности современного общества, 
но и иметь достаточную гибкость, 
чтобы вовремя реагировать на новые 
вызовы, помогая бизнесу развиваться 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Создание национальных брен-
дов-агрегаторов, таких как «Сделано 
в России», призвано гармонизировать 
все точки зрения, правильным обра-
зом распределив практическую (наци-
ональный бренд-агрегатор «Сделано 
в России») и смысловую (националь-
ные, территориальные, экспортные, 
туристические, культурные и другие 
бренды) части, а также через единую 
национальную коммуникационную 
стратегию обеспечить правильный 

вектор в расходовании государствен-
ных ресурсов на маркетинг.

Особенно важным такой подход 
видится в свете изменений геополи-
тической ситуации в мире, а также 
частых периодов турбулентности 
глобальной экономики, результатом 
которых стало  многократное усиление 
конкуренции как между странами, так и 
между ре  гио нами внутри них. Сегодня 
конкуренция мер государственной 
поддержки и протекционизма от-
дельных государств идет рука об руку 
с «мягкой силой», представляющей 
собой наборы смыслов, продвигаемые 
в процессе осуществления межкуль-
турной коммуникации.

Введенные против России санк-
ции только усилили очевидность и 
неотвратимость процессов трансфор-
мации экономики, проходить которые 
будут в максимально сжатые сроки 
и при минимально благоприятных 
финансовых условиях. В связи с этим 
региональная политика столкнется с 
действительностью, в которой разви-
вать придется абсолютно все ин-
струменты, применимые на внешнем 
рынке, а также выстраивать систему 
и инструментарий для внутренней 
конкуренции. 

Развитие коммуникации и ре-
гиональных брендов отдельно для 
Дальнего Востока можно сравнить 
с созданием транспортной инфра-
структуры для продвижения собствен-
ного производственного, экспортного, 
культурного, туристического потенци-
ала и человеческого капитала. Одной 
из существенных преград на этом пути 
могут стать вопросы коммуникации – 
так, согласно рейтингу EF EPI* за 2016 
год, уровень владения универсальным 
английским среди трудового населе-
ния России находится в желтой, низкой 
зоне. Несмотря на то что доступ к 
Интернету и современные решения 
в сфере IT способны решать такие 

комплексные задачи, они тоже требуют 
адаптации и создания индивидуальной 
инфраструктуры для каждого региона, 
где бренды и компании становятся 
не просто звеном в формировании 
имиджевой и смысловой составляю-
щей, но и полноценным маркетинго-
вым инструментом в составе единой 
платформы. 

Таким образом, реализация про-
екта подобного масштаба отдельным 
регионом невозможна, и создание 
бренда Дальнего Востока не решит 
государственных задач по развитию 
экономики всей страны, а как отдель-
ный инструмент может вызвать еще 
большее увеличение расслоения на 
уровне регионов, где богатые ресур-
сами территории будут в заведомо 
выигрышном положении. 

Единственно правильным решени-
ем на данном этапе видится выстраива-
ние правильной структуры националь-
ных брендов и суббрендов в рамках 
единой концепции бренда-агрегатора 
«Сделано в России». В сфере развития 
культуры коммуникации, брендинга и 
дизайна России необходимы нестан-
дартные подходы. 

При этом для реализации такой 
единой концепции крайне важны 
участие и максимальная вовлечен-
ность каждого региона, министерства, 
госкомпаний и других заинтересован-
ных лиц. Важно перейти от погони за 
выполнением KPI** любой ценой к по-
литике коллективного взаимодействия 
и создания среды для выращивания 
нового поколения интересных ком-
паний. Да, это дольше, сложнее, но и 
выгода для региона и страны от такого 
подхода в долгосрочной перспективе 
гораздо больше. 

Дальнему Востоку в этом смыс-
ле повезло: экспортный потенциал 
в страны АТР и широкий набор 
доступных мер государственной 
поддержки – это уже большой вклад 
в фундамент для создания сильно-
го национального бренда, а также 
огромный потенциал для его развития 
в рамках концепции бренда-агрегатора 
«Сделано в России». 

*   Индекс уровня владения английским 
языком для компаний (EF EPI) является 
оценкой английских языковых навыков 
среди глобальных трудовых ресурсов.

 Сегодня сам по себе брендинг, 
как и любая другая сфера 

деятельности, подвержен 
бурному развитию и коренному 
переосмыслению **  KPI – ключевые показатели эффективности.
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В ДЕЛОВОМ 
РИТМЕ

Фонд «РосконгРесс» оРганизует 
ключевые ФоРумы в России 
и за ее пРеделами. пРиглашаем 
вас на наши уникальные 
меРопРиятия.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ – 2018

В соответствии с реше-
нием Президента Российской 
Федерации ХXII Петербург-
ский международный эко-
номический форум состо-
ится 24–26 мая 2018 года. По 
словам советника Президента 
Российской Федерации, 
ответственного секретаря 
Организационного комитета 
по подготовке и проведению 
форума Антона Кобякова, 
«Петербургский международ-
ный экономический форум 
в 2018 году в очередной раз 
продемонстрирует готовность 
России к взаимовыгодному 
диалогу с международным 
сообществом по ключевым 
вопросам глобальной повест-
ки дня в сфере экономики 
и финансов».

РОССИЙСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ – 2018

Российский инве-
стиционный форум – это 
традиционная площадка для 
презентации инвестици-
онного и экономического 
потенциала России. Форум 
проводится при участии 
Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ 

«РОССИЙСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ – 2017»

C 3 по 7 октября 2017 года 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации №2026-р от 
27 сентября 2016 года в Мо-
скве в ЦВЗ «Манеж» пройдет 
Международный форум по 
энергоэффективности и раз-
витию энергетики «Россий-
ская энергетическая неделя». 
Техническим оператором 
форума выступит Фонд «Рос-
конгресс». Целью меропри-
ятия является демонстрация 
перспектив российского 
топливно-энергетическо-
го комплекса и реализация 
потенциала международного 
сотрудничества.

Р о с к о н г Р е с с

FINOPOLIS 2017

5–6 октября 2017 
года, Сочи. Крупнейшее 

событие в области финтеха 
в России. Его миссия содей-

ствовать внедрению иннова-
ционных технологий в финан-
совом секторе Российской 
Федерации.

XIX ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ

19 января 2017 года Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным был подписан Указ 
«О подготовке и проведении 
XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов». 
Фестиваль пройдет с 14 по 
22 октября 2017 года. Клю-
чевые события состоятся 
в Олимпийском парке Сочи. 
Участниками фестиваля 
станут более 20 тыс. молодых 
людей из 150 стран мира.

X ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ В ВЕРОНЕ

19–20 октября 2017 года, 
Верона, Италия. Участники 

форума: министры Евразий-
ского экономического союза, 
представители Европейской 
комиссии, региональные 
губернаторы, правитель-
ственные чиновники и поли-
тики, послы, лидеры ведущих 
корпораций из участвующих 
стран. Проходит под патро-
натом мэрии города Вероны. 
Организаторы: Ассоциация 
«Познаем Евразию», Фонд 
«Росконгресс».

«РУССКИЙ ДОМ» 
В ДАВОСЕ

22–26 января 2018 года, 
Давос, Швейцария. Фонд 

«Росконгресс» в рамках пред
стоящего Всемирного эконо
мического форума продолжит 
реализацию проекта «Русский 
дом», который третий год 
подряд станет официальной 
российской резиденцией 
и площадкой, создаваемой 
для продвижения российских 
инициатив среди ключевых 
представителей международ
ных деловых и официальных 
кругов, по традиции собира
ющихся в январе в швейцар
ском Давосе.



Российская 
энеРгетическая 
неделя – новый 
уровень обсуждения 

 Российская энергетическая 
неделя станет крупнейшей 

отраслевой бизнес-площадкой 
международного уровня в России 
по энергетической тематике

С 3 по 7 октября 2017 года в МоСкве пройдет Международный 
форуМ по энергоэффективноСти и развитию энергетики 
«роССийСкая энергетичеСкая неделя» (рэн). 

общества проведут цикл встреч, 
посвященных как внутренней, так 
и внешней энергетической политике 
страны, кибербезопасности в тэк, 
новым методам разведки углеводо-
родных месторождений, модерни-
зации нефтепереработки в россии, 
лучшим практикам и инновациям 
угольной отрасли и многое другое.

таким образом, рэн станет еди-
ной отраслевой коммуникационной 

бизнес-площадкой международ-
ного уровня в россии по энерге-
тической тематике. темой форума 
в этом году станет «энергия для 
глобального роста». 

Цель мероприятия – про-
демонстрировать перспективы 
российского топливно-энерге-
тического комплекса и реализо-
вать потенциал международного 
сотрудничества.

Дмитрий  
КРЮКОВ, 

руководитель службы информа-
ции Фонда «Росконгресс»

Российская энергетическая 
неделя предлагает к об-
суждению широкий круг 
тем. наряду с вопросами 

электроэнергетического комплекса 
и энергоэффективности участники 
форума рассмотрят возможности 
и вызовы, стоящие перед другими 
базовыми отраслями экономи-
ки – нефтяной, газовой, угольной 
отраслями, нефтехимической про-
мышленностью. в центре внимания 
окажутся новые решения и иннова-
ции. лидеры тэк, представители го-
сударственной власти и бизнес-со-
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В форуме примут участие более 
8 тыс. представителей федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти, национальных 
и иностранных отраслевых компа-
ний, научного и экспертного со-
общества, молодежи и около 1 тыс. 
журналистов. Приглашены пред-
ставители из более чем 70 стран 
Европы, Азии, Австралии, Северной 
и Латинской Америки. 

В рамках Российской энерге-
тической недели также пройдет 
целый ряд знаковых событий. 
Среди них Международный саммит 
мэров, второй день VI Самми-
та «Глобальная энергия – 2017» 
в Москве и подведение итогов 
IV Всероссийского конкурса ре-
ализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2017, 

и региональных администраций 
«МедиаТЭК-2017», презентация 
Всероссийского фестиваля энер-
госбережения «#ВместеЯрче». 
Важной частью программы станет 
Молодежный день Российской 
энергетической недели, в течение 
которого пройдет традиционная 
встреча «без галстука» министра 
энергетики Российской Федерации 
Александра Новака со студента-
ми и молодыми специалистами 
отрасли. 

Статус крупнейшего в России 
отраслевого события междуна-
родного уровня подтверждается 
выбором площадки. Основные 
мероприятия форума пройдут на 
территории Центрального выста-
вочного зала «Манеж» (Москва, 
Манежная пл., д. 1). Это крупнейшая 
выставочная площадка в центре 
Москвы, расположенная в исто-
рическом здании, в нескольких 
минутах ходьбы от Московского 
Кремля, Красной площади, Алек-
сандровского сада и Государствен-
ного исторического музея. 

Вместе с тем программа РЭН 
охватит и Санкт-Петербург, где 
с 3 по 6 октября в конгрессно-вы-
ставочном центре «Экспофо-
рум» состоится Петербургский 
международный газовый форум, 
являющийся ведущей площадкой 
в стране для обсуждения актуаль-
ных вопросов отрасли. Решения, 
принятые лидерами индустрии по 
итогам дискуссий, напрямую влия-
ют на формирование глобального 
газового рынка.  

а также III Всероссийского кон-
курса средств массовой информа-
ции, пресс-служб компаний ТЭК 
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К акой станет наша планета 
в ближайшие 15–20 лет? 
Ответ на этот вопрос 
дадут участники XIX Все-

мирного фестиваля молодежи 
и студентов, который пройдет 
с 14 по 22 октября 2017 года в го-
роде Сочи. Всем им будет предло-
жено разработать концепцию раз-
вития Земли до 2030 года – ведь 
именно от них, самых активных и 
деятельных молодых людей, зави-

чем 180 стран мира со всех населен-
ных континентов Земли. Не случай-
но официальными языками фести-
валя выбраны рабочие языки ООН: 
английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский. 

Помогать в организации круп-
нейшего молодежного события 
года будет волонтерский корпус. 
#ВолонтерамиМира станут 5 тыс. 
человек из России и зарубежных 
стран от 18 лет, включая серебряных 
волонтеров. 

Также в подготовке фестиваля 
примут участие более 200 обще-
ственных послов из России и за-
рубежных стран, среди которых – 
лучшие представители культуры 
и спорта, выдающиеся ученые, 
политики, общественные деятели, 
журналисты и многие другие.

Повестка ВФМС-2017 включает 
дискуссионные и образователь-
ные форматы по наиболее акту-
альным глобальным проблемам, 
разработанные с учетом 17 целей 
устойчивого развития, сфор-
мулированных Организацией 
Объединенных Наций. Каждый 
день фестиваля будет посвящен 
одному из макрорегионов пла-
неты: Америке, Ближнему Вос-
току, Азии и Океании, Европе и 
России как хозяйке мероприя-
тия. Среди тем дискуссионной 
программы – «Проектирование 
будущего: архитектура и дизайн», 
«Глобальная политика и междуна-
родная безопасность», «Экология 
и здоровье», «Будущее науки и 
глобального образования», «Эко-
номика и предпринимательство», 
«Индустрии-2035», «Платформа 
гражданского развития», «Культу-
ра мира – 2030» и многие другие. 

Молодые кинематографисты, 
художники, дизайнеры представят 
результаты своей работы. Также 
участникам из всех стран мира бу-
дет предложено сдать нормы ГТО, 
поучаствовать в ЭКОгонке, собрать 
команду на футбольном поле, кор-
те или в хоккейной коробке.

До старта ВФМС-2017 остается 
совсем немного.

 Участниками фестиваля 
станут 20 тыс. студентов 

и молодых специалистов различного 
профиля, успешно прошедших этапы 
конкурсного отбора

РОССИя ПРИМЕТ XIX ВСЕМИРНый ФЕСТИВАль МОлОДЕжИ 
И СТуДЕНТОВ. ЕГО учАСТНИКИ ИЗ БОлЕЕ чЕМ 180 СТРАН 
СОБЕРуТСя, чТОБы РАЗРАБОТАТь ОБРАЗ БуДущЕГО МИРА.

сит будущее их стран, регионов и 
мира в целом. 

Совместная работа над соз-
данием образа будущего, попытка 
сформулировать ответы на наиболее 
актуальные вызовы, стоящие перед 
поколением, безусловно, сплотит 
молодежное мировое сообщество, 
укрепит международные связи и 
межкультурное взаимодействие. 
ВФМС-2017 станет самым грандиоз-
ным молодежным событием года!

Особенностью фестиваля 
в 2017 году станет то, что его клю-
чевые события состоятся в Олим-
пийском парке Сочи. Таким образом, 
впервые в истории фестиваля его 
основные события будут проходить 
не в столице государства, и в то 
же время в грандиозный праздник 
будет вовлечена вся страна. Старт 
ВФМС-2017 даст Международный 
парад студенчества 14 октября 
в  Москве. А часть иностранных 

участников в течение первых трех 
дней фестиваля посетит ряд рос-
сийских регионов от Владивостока 
до Калининграда.

участниками фестиваля ста-
нут 20 тыс. студентов и молодых 
специалистов различного профиля, 
успешно прошедших этапы конкурс-
ного отбора. По итогам заявочной 
кампании, которая завершилась 
10 июня, было подано свыше 120 тыс. 
заявок от российских и иностран-
ных претендентов. В свои 18–35 лет 
они уже являются состоявшимися 
лидерами в различных областях. 
Ожидается, что половина из них бу-
дет из России, а половина – из более 

Из СочИ – в 2030-й
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Егор КОНчалОвСКий, 
кинорежиссер 

«Мы говорим на одном языке –  
языке молодых»

ирина СлуцКая, 
российская фигуристка, 
депутат Московской областной 
Думы

«Молодые люди – это сумасшедшая энергетика»

– Что означает для вас статус 
посла XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов? 

– В 2014 году я была послом зим-
них Олимпийских игр в Сочи. Это 
был незабываемый опыт. Тогда я 
оказалась в непривычном статусе 
на самом крупном международ-
ном соревновании: не просто 
 спортсменкой, на которую смотрит 
и за которую переживает вся Россия, 
а представителем всех зимних видов 
спорта в своей родной стране. 

И вот теперь, спустя несколько 
лет, я снова представляю мероприя-
тие в городе Сочи – XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. 
что это значит для меня? Конечно, 
это совершенно новые ощущения, 
но это снова ответственность и 
гордость за то, что я стану частью 
праздника молодых и прогрессив-
ных людей со всей планеты. я рада, 
что мы соберемся все вместе, 
люди разной внешности, разных 
вероисповеданий и взглядов на 
мир. Мы все из разных стран, но 
говорим на одном языке – языке 
молодых. 

– Какие темы из повестки 
 фестиваля вам наиболее близ-
ки? И почему?

– Меня очень интересует площадка 
«Экология и здоровье». Это то, чего 
часто не хватает в современном 
технологичном пространстве, – оста-
новиться и подумать об окружаю-
щем мире. Сейчас то время, когда 
необходимо понимать, что вопросы 
экологии и здоровья должны быть 
в приоритете. Именно от того, как 
к этим темам относятся молодые 
люди, и зависит наше будущее, тем 
более что тема экологии на фестива-
ле будет переплетена и со спортом. 
участников ждет ЭКОгонка: у каждо-
го будет возможность позаниматься 
на инновационном велотренажере, 
который при этом еще и энергию 
вырабатывает. Практически крутишь 
педали – заряжаешь телефон.  

Особенное отношение, как у 
фигуристки, у меня и к спортивной 
программе фестиваля. у молодых 
людей со всего мира будет возмож-
ность стать частью массового забега 
по трассе «Формулы-1», сдать нормы 
ГТО, конечно, научиться кататься 
на коньках и не только. 

– Какую идею вы хотели бы до-
нести до молодежи? 

– Мне бы хотелось, чтобы свои идеи 
молодые люди никогда не преда-
вали и чтобы делились ими со всем 
миром. Они, наверное, думают, что 
едут на фестиваль молодежи, чтобы 
просто рассказать о себе и своих до-
стижениях, а на самом деле в процес-
се общения объединяют и толкают 

в прокат. Мне будет очень интересно 
посмотреть. Возможности так широко 
увидеть весь мир на экране нет даже 
на многих крупных кинофестивалях. 

– Какую идею вы хотели бы до-
нести до молодежи? 

– я уверен, никакие идеи до моло-
дежи доносить не нужно. Они знают, 
чего они хотят и ради чего живут. 
Они диктуют тренды. На то они 
и молодежь. 

– Бывали ли вы раньше в Сочи? 
Что этот город значит для вас?

– В Сочи я, конечно, бывал. И на отды-
хе, и на фестивале «Кинотавр», кото-
рый проводится именно там. После 
Олимпиады-2014 Сочи стал не только 
местом притяжения для любителей 
поваляться на пляже, но и прогрес-
сивным городом, привлекательным 
для туристов из других стран. А в ок-
тябре откроет двери и для 20 тыс. 
участников XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. 

– Что означает для вас статус 
посла XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов? 

– Когда мне предложили стать по-
слом фестиваля молодежи и студен-
тов, я удивился, но согласился быстро. 
Молодые люди — это не только буду-
щее, в которое каждому интересно 
заглянуть, но и сумасшедшая энер-

гетика. Для режиссера это важно –  
подпитываться, заряжаться. Кто, как 
не молодые люди, их идеи, помогают 
посмотреть на реальность с раз-
ных ракурсов. Это важно лично для 
меня, что в нашей стране встретятся 
молодые люди со всех континентов. 
Так уже было – в 1957 и в 1985 го-
дах. В СССР проходили фестивали 
молодежи, но это была совсем другая 
страна. Тем интереснее, что ожидает 
нас в этом году. 

– Какие темы из повестки 
 фестиваля вам наиболее близ-
ки? И почему?

– Из всего многообразия програм-
мы фестиваля мне, конечно, близка 
культурная составляющая. Знаю, что 
в Сочи соберутся молодые киноре-
жиссеры. Это будет такой фестиваль 
в фестивале. Блок культурной про-
граммы так и называется «Фестиваль 
молодого кино». Только представьте, 
режиссеры до 35 лет со всех частей 
света покажут свои полнометраж-
ные работы, которые уже выходили 

этот мир к развитию, показывая, что 
все они – это одна планета, планета 
молодых людей.

– Что Сочи значит лично для вас?

– Этот город провел нашу Олимпи-
аду, он особенно ценен для меня. 
Сочи – пример того, что возможно 
все, что возможно провести главное 
зимнее спортивное соревнование 
там, где растут пальмы. В октябре 
этого года на фестивале молодежи он 
в очередной раз докажет, что в наше 
непростое время возможно объеди-
нить людей со всех континентов.  
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В 2017 году спортиВная программа ВЭФ значительно 
расширилась. КаКие сореВноВания пройдут В рамКах 
Форума и КаКие Вопросы будут на нем обсуждаться?

Спортивные 
устремления
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//   Президент России Владимир Путин поздравляет 
чемпиона олимпиады-2012 Тагира Хайбулаева

ТаТами, бег и паруса
Глобальный статус ВЭФ подтвержда-
ется и его спортивной составляю-
щей. Под эгидой Форума состоится 
дебютный Международный турнир 
по дзюдо среди юниоров и юниорок 
имени Дзигоро Кано под патрона-
том Президента России Владимира 
Путина и премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. В нем выступят сборные 
России, Японии и Монголии. 

Эти страны являются лидера-
ми мирового дзюдо. Учитывая, что 
поколение дзюдоистов до 2021 года 
выйдет на первые роли к Олимпиа-
де-2020, турнир можно рассматри-
вать как смотр потенциальных героев 
для Токио-2020. 

тисов-Арена» – один из крупнейших 
концертно-спортивных комплексов 
Дальнего Востока.  

Учитывая значимость события, 
оргкомитет турнира возглавил 
вице-премьер – полномочный 
представитель Президента России 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, а почетным 
председателем стал экс-пре-
мьер-министр Японии Есиро 
Мори. В состав оргкомитета вошли 
министр спорта Российской Феде-
рации Павел Колобков, губернатор 

Георгий Брюсов,
заместитель директора фонда 
«Росконгресс», руководитель 
дирекции спортивных, 
зрелищных и специальных 
программ 

«Турнир во Владивостоке будет 
способствовать укреплению связей 
между странами», – отметил прези-
дент Международной федерации 
дзюдо (IJF) Мариус Визер. И это зна-
чение не менее значимо, чем сильная 
спортивная составляющая. К слову, 
соревнования включены в календарь 
IJF и станут традиционными. 

Дзюдоисты будут жить и трени-
роваться в кампусе ДВФУ и смогут 
познакомиться с традициями и куль-
турой народов Дальнего Востока. 
А сами соревнования примет «Фе-

 Под эгидой Форума состоится 
Международный турнир 

по дзюдо имени Дзигоро Кано 
под патронатом Президента России 
Владимира Путина и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ
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Приморского края Владимир Мик
лушевский, президент Федерации 
дзюдо России Василий Анисимов, 
представители фонда «Роскон
гресс». Ответственным секретарем 
оргкомитета является вицепрези
дент Национального союза ветера
нов дзюдо Аркадий Пинчевский. 

Участники ВЭФ2017 также смогут 
выступить в соревнованиях. При этом 
линейка спортивных мероприятий, 
проводимых в рамках экономических 
форумов «Росконгресса», обрела 
постоянных участников и партне
ров – ими стали банки «Российский 
капитал» и «Восточный». 

Как и в прошлом году, первый 
день ВЭФ, 6 сентября, начнется рано 
утром с забега в поддержку природ
ных символов России – уссурийского 
тигра и дальневосточного леопарда. 
Дистанции в один и 5 км проложе
ны на острове Русский. В прошлом 
году на старт забега вышло более 

700 участников ВЭФ и жителей 
Приморского края. Участники забега 
отмечали, что он придал им бодрости 
на всю деловую программу. Рас
считываем, что в этот раз интерес к 
забегу будет еще выше. 

Другими спортивными традиция
ми Форума стали галаматчи по бас
кетболу и хоккею между командами 
ВЭФ и администрации Приморского 
края, а также ВИПтурнир по теннису. 

А наиболее зрелищным событи
ем ВЭФ обещает стать парусная ре
гата, в которой будут соревноваться 
профессиональные экипажи влади

востокского яхтклуба «Семь футов». 
Одна из особенностей регаты – му
зыкальные названия яхт. Например, 
в прошлом году «Бригада С» опере
дила Pink Floyd и Depeche Mode. На 
протяжении всего Форума участники 
ВЭФ смогут наблюдать за интригу
ющим соперничеством 14 яхт класса 
«Плату 25» в бухте Аякс. Эффектное 
зрелище будет видно почти из любой 
точки в кампусе ДВФУ. Владивосток – 
один из крупнейших портов Азиат
скоТихоокеанского региона, и задача 
регаты в том числе – подчеркнуть это 
значение. 

 Первый день ВЭФ начнется 
с забега в поддержку природных 

символов России – уссурийского 
тигра и дальневосточного леопарда

//  Доброй традицией Форума является гала-матч по хоккею между командами ВЭФ и администрации Приморского края
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Будущее трех Олимпиад
Три ближайшие Олимпиады прой-
дут в странах АТР: зимние игры – в 
Южной Корее и Китае (Пхенч-
хан-2018 и Пекин-2022), летние – в 
Японии (Токио-2020). В подготовке 
сборных России к зимним играм – 
2018 будут задействованы спор-
тивные объекты в Сахалинской 
области, Хабаровском, Камчатском 
и Приморском краях, Республике 
Саха (Якутия). Поэтому в деловую 
программу Форума включена сес-
сия «Спорт. Что будет сделано?». 
Как использовать олимпийский 
фактор для развития спортивной 
инфраструктуры Дальнего Восто-
ка и укрепления международного 
сотрудничества, как расширить 
концепцию спортивных центров 
до создания спортивно-туристиче-
ских кластеров, повысить их при-
влекательность для инвесторов, 
как спорт может стать драйвером 
для развития индустрии туризма 
на Дальнем Востоке – вот основ-
ные темы дискуссии, в которой 
примут участие министр спорта 

Павел Колобков, руководители 
регионов, инвесторы, россий-
ские спортсмены и зарубежные 
эксперты. 

На сессии выступит лидер 
российского плавания – трех-
кратный призер Олимпийских игр 
и пятикратная чемпионка мира 
Юлия Ефимова. Кроме того, она 
проведет мастер-класс для юных 
пловцов Приморья. Победители 
Олимпиады-2012 Тагир Хайбулаев, 
Арсен Галстян и Мансур Исаев в 
рамках Международного турни-
ра имени Дзигоро Кано покажут 
особенности техники юным дзю-
доистам, а также проведут уроки 
спорта в школах Владивостока под 
эгидой проекта «Олимпийский 
патруль» Олимпийского комитета 
России. Большую программу для 
презентации своего вида спорта 
подготовила Федерация акроба-
тического рок-н-ролла России. 
А Республика Саха (Якутия) пред-
ставит национальный вид спорта – 
мас-рестлинг на выставке «Улица 
Дальнего Востока».    

Жители Приморского края 
будут также активно вовлечены 
в программу Форума. 2 сентября 
самые спортивные коллективы 
государственных и коммерческих 
структур Приморья примут участие 
в Восточных корпоративных играх. 
Соревнования включены в единый 
календарный план Министер-
ства спорта России, а решающую 
поддержку в их проведении оказал 
департамент физической культуры 
и спорта Приморского края. Кор-
поративные игры стали трендом по 
вовлечению в спорт экономически 
активного населения, а это одна 
из актуальных задач спортивной 
отрасли. Игры способствуют 
укреплению командного духа, 
деловых и дружеских контактов 
через спорт. Кроме того, далеко 
не у каждого жителя Приморского 
края есть возможность принять 
участие в панельных дискуссиях, а 
спортивная программа позволяет 
им приобщиться к столь значимому 
событию, как Восточный экономи-
ческий форум. 

//  Забег на острове Русский объединит участников ВЭФ и жителей Приморья
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По 
высшему 
разряду: 
как 
проведение 
ВЭФ влияет 
на сферу 
услуг 

У спех масштабного 
междУнародного 
мероприятия во многом 
зависит от людей, 
обеспечивающих его 
организацию. особУю роль 
в этом выполняет сервисный 
персонал: горничные 
отелей, официанты 
ресторанов и кафе. фонд 
«росконгресс» пошел еще 
дальше: инициированная 
им программа 
подготовки персонала 
для III восточного 
экономического форУма 
охватила весь приморский 
край. впоследствии она 
позволит Увеличить 
занятость местного 
населения и восполнить 
дефицит качественных 
специалистов в сфере УслУг.
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В 2016 году при подготовке 
II Восточного экономи-
ческого форума фонд 
«Росконгресс» столкнулся 

с нехваткой соответствующе-
го персонала во Владивостоке, 
а также с недостаточной квалифи-
кацией у имеющихся водителей и 
работников сферы гостеприимства. 

Владивосток – это не Москва 
и не Санкт-Петербург, где боль-
шой рынок труда и найти необ-
ходимых 300–400 официантов 
и 100 поваров для обслуживания 
гостей на всех точках питания 
Форума вполне посильная задача. 
В столице Приморья – это вызов 
для организаторов. Тем не менее 
оператору по питанию удалось 
найти дополнительный персонал. 
Для этого пришлось задействовать 
все социальные сети, обращаться 
к рестораторам города, чтобы те 
одолжили своих людей на три дня 
работы ВЭФ. Для обеспечения 
качественной подготовки Фору-
ма даже пришлось доставить из 
Москвы и Санкт-Петербурга 50 
поваров и более 100 официан-
тов – задача, по своим масштабам 
напоминавшая спецоперацию. 

При подготовке III Восточного 
экономического форума в 2017 году 
«Росконгресс» учел полученный 
опыт и основательно подошел к 
вопросу подготовки сервисного 
персонала. Поставленная задача 
не просто подобрать работников 
на период проведения Форума, 
а обучить их сервисным стандартам, 
которые впоследствии будут вос-
требованы в сфере оказания услуг в 
масштабах всего Дальнего Востока. 

Прежде всего ответственные 
подразделения фонда «Роскон-
гресс» и подрядчики определили 
потребность в кадрах и требо-
вания к ним. Для нужд третьего 
Форума потребовалось более 200 
официантов и 100 поваров, 250 
водителей, а также грузчики и раз-

Максим Яковенко, 

заместитель директора ВЭФ 
по развитию, руководитель 
подразделения фонда 
 «Росконгресс» во Владивостоке

норабочие – в общей сложности 
850 человек. И это без учета 500 
волонтеров, подбор и подготовка 
которых осуществляется фондом 
по специальной программе.

Председатель организацион-
ного комитета Форума Юрий Трут-
нев поддержал предложение по 
разработке специализированной 
программы подготовки сервисного 
персонала. Затем к процессу под-
ключилась администрация При-
морского края, усилиями которой 
был разработан системный план 
по подбору и подготовке персона-
ла к ВЭФ. 

Региональные власти подошли 
к вопросу комплексно. Людей 
подбирали не только из жителей 
Владивостока, но со всего края. 
Их обучали сервисным стан-
дартам, а по итогам сертифика-
ции выдавали подтверждающий 
квалификацию документ. Чтобы 
привлечь людей, департамент 
образования и науки Приморско-
го края, курирующий проект со 
стороны ре гио на, провел впечат-
ляющую кампанию в социальных 
сетях и специа лизированных 

колледжах, а также разместил 
рекламу на муниципальных авто-
бусах Владивостока и края. Центр 
сертификации был создан на базе 
одного из краевых колледжей, где 
отобранные кандидаты проходили 
обучение. Работа велась в тесном 
взаимодействии с фондом «Ро-
сконгресс», который участвовал 
в подготовке программ и обучаю-
щих материалов.

Благодаря совместным усилиям 
за несколько недель до форума 
было подготовлено около тысячи 
сотрудников, прошедших специ-
ализированные курсы и сертифи-
кацию. После завершения ВЭФ 
официанты, повара и водители 
смогут продолжить работу на объ-
ектах сервисной инфраструктуры 
Владивостока и Приморского края, 
уже имея за плечами ценный опыт 
работы на крупнейшем междуна-
родном мероприятии. Учитывая 
положительный опыт, не исклю-
чено, что программа подбора 
и подготовки сервисного персо-
нала будет продолжена в следую-
щем году, а круг включенных в нее 
специальностей расширится. 

 Для обеспечения подготовки 
Форума пришлось доставить 

из Москвы и Санкт-Петербурга 
50 поваров и более 100 официантов
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Екатерина СагадиЕва,

руководитель штаба по  работе 
с персоналом и волонтерами 
Фонда « Росконгресс»

Сотрудничество с волон
терами – взаимовыгодный 
трехсторонний процесс 
между начинающими 

специалистами, которые начинают 
делать свои первые профессио
нальные шаги, Фондом «Роскон
гресс» и, конечно, гостями и участ
никами мероприятий. 

Волонтеры получают бесцен
ный опыт работы на  крупнейших 
 форумах России, за итогами 
которых следит весь мир. Для 
них это возможность пообщаться 
с представителями разных нацио
нальностей и культур, проявить 
гостеприимство, попрактиковать 
иностранные языки, получить новые 
знания, развить лидерские качества, 
завести полезные знакомства, нако
нец, ощутить себя частью огромной 
команды профессионалов. Работа 
на международных мероприятиях 
зачастую тесно связана с будущей 

профессией ребят. Самым целе
устремленным и хорошо зареко
мендовавшим себя удается полу
чить интересные предложения по 
работе и начать карьеру. 

В свою очередь, участники 
мероприятий, как правило, высоко 
ценят работу волонтеров и под
черкивают значимость их вклада в 
создание благоприятной, друже
ственной атмосферы на площадках 
мероприятий «Росконгресса». 

Для того чтобы волонтеры смог
ли в полной мере проявить себя, их 
необходимо грамотно подготовить. 
Процесс проходит в несколько 
этапов: общетеоретические лек
ции, лекции по деловому этикету 
и тренинги по функциональным 
блокам. Эти занятия дают представ
ление о том, как строится работа по 
организации крупнейших форумов 
и конгрессов с участием первых лиц 
государств и ведущих компаний. 
Помимо получения практического 
опыта волонтерство позволяет 
студентам оценить, насколько 
интересна им та или иная сфера де
ятельности, ориентирует на поиск 
дальнейшей работы. В 2017 году для 
лучших волонтеров была запущена 
программа стажировок в Фон

ИнвестИцИИ  
в будущее

де  «Росконгресс», которая дает 
возможность существенно расши
рить полученные знания и навыки. 
Зачастую волонтеры возвращаются 
на мероприятия Фонда уже в новом, 
более высоком статусе – тимлидера 
или администратора. 

Основу волонтерского корпуса 
составляет студенческий актив 
городов проведения мероприятий, 

БуДущее СтРаны неВОЗмОжнО БеЗ талантлиВОй 
и амБициОЗнОй мОлОДежи. ФОнД «РОСкОнгРеСС» 
ПОДДеРжиВает Эту иДею, РегуляРнО ПРиВлекая Для 
учаСтия В СВОих меРОПРиятиях актиВных мОлОДых 
люДей, ПРОжиВающих В РаЗличных гОРОДах РОССии — 
От калинингРаДа ДО ВлаДиВОСтОка.

Свыше

20 000
молодых людей

приняли участие 
в волонтерской 

программе Фонда 
«Росконгресс»
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но доброй традицией становится 
привлечение наиболее активных 
волонтеров из других городов, 
которым предоставляются раз
мещение и проезд. так, в органи
зации и проведении Восточного 
экономического форума – 2017 
будут задействованы студенты из 
СанктПетербурга и архангельска. 
такая практика дает уникальный 
шанс студентам СевероЗапада 

5000
российских 

и иностранных 
волонтеров

будут работать 
на XIX всемирном 

фестивале молодежи 
и студентов, который 

пройдет в октябре 
в Сочи

 Волонтеры получают 
бесценный опыт работы 

на  крупнейших  форумах России, 
за итогами которых следит 
весь мир 

насладиться красотами природы 
Дальнего Востока, почувствовать 
специфику работы в другом регио
не, в команде с ребятами с другого 
конца страны, поделиться своим 
опытом работы на мероприятиях. 
молодежь Приморского края также 
не остается в стороне от столь зна
чимого события: помимо студентов, 
обучающихся в вузах Владивостока, 
к волонтерскому корпусу ВЭФ2017 

присоединятся ребята из Благове
щенска и с Сахалина. 

В последнее время волонтер
ская программа Фонда «Роскон
гресс» развивается не только при 
поддержке ведущих вузов России, 
но и крупных коммерческих струк
тур. С 2017 года группа компаний 
Бтк предоставляет для волонтеров 
форму, которая после окончания 
мероприятия остается ребятам в 
знак признательности за их ра
боту. Впервые на Петербургском 
международном экономическом 
форуме – 2017 партнером волон
терского корпуса стала компания 
Mars. Помимо получения подароч
ных наборов волонтеры приняли 
участие в мастерклассах от ру
ководителей всемирно известной 
продуктовой компании, а лучшим 
была предоставлена возможность 
пройти в ней стажировку. Пози
тивный опыт сотрудничества с 
компанией Mars продолжится и на 
Восточном экономическом фору
ме – 2017. Приятно сознавать, что 
ведущие компании российского и 
мирового рынка разделяют миссию 
Фонда «Росконгресс» по развитию 
волонтерского движения и стрем
ление вкладываться в воспитание 
нового поколения лидеров. Вместе 
мы творим будущее! 
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