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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Дальний Восток: стратегический
приоритет российского государства

ТАСС/Юрий Смитюк

Перспективы развития Дальневосточного федерального округа выглядят
все более устойчивыми в свете комплекса мер, предпринятых властями в регионе

Русский мост — новый вантовый мост во Владивостоке — был построен к саммиту АТЭС в 2012 году

О том, почему российские
власти обратили внимание
на развитие восточных территорий и каких результатов
на этом направлении удалось
добиться, в своей авторской
колонке рассказал научный
редактор EastRussia, доктор
политических наук, вицепрезидент Центра политических технологий, профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
РОСТИСЛАВ ТУРОВСКИЙ.

народные отношения в АТР, имеющие особое значение в нынешней геополитической ситуации.
В 2016 году государство продолжало работу над созданием на
Дальнем Востоке особых налогово-экономических режимов,
призванных стимулировать инвестиционную деятельность,
принимало решения о государственной поддержке различных проектов, уделяло внимание системным мерам, призванным улучшить деловой климат
на Дальнем Востоке, ввести новые «правила игры» в рыбной
отрасли и др.
Как и по всей России, на дальневосточную политику не могли
не повлиять текущие финансовые ограничения. В этом году
была утверждена обновленная
редакция государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, но параметры ее финансирования стали предметом непростых баталий. В конечном итоге
бюджетные расходы на эту программу, как и на многие другие
программы регионального развития, были урезаны. Однако

Дальний Восток остается
стратегическим приоритетом
в российской региональной политике, что раз за разом подтверждают президентские послания. Так и в послании президента, прозвучавшем 1 декабря,
были подтверждены намерения
государства уделять развитию
его восточной окраины особое
и подчеркнутое внимание. Для
этого есть целый ряд оснований,
среди которых и потребность в
преодолении сохраняющегося
отставания в развитии этих территорий, и активизация усилий
по включению России в между-

прорывом стало решение об обязательном наличии дальневосточных разделов во всех государственных и федеральных целевых программах. Тем самым
задача по пропорциональному
включению Дальнего Востока в
правительственные программы
решена. Но в целом государство
все дальше продвигается от прямого финансирования Дальнего
Востока к созданию благоприятного делового климата, который
в будущем позволит развиваться без постоянного «закачивания» бюджетных денег. Нынешний этап с этой точки зрения
можно назвать переходным.
Пока государство и связанные
с ним структуры участвуют в
софинансировании дальневосточных проектов, о чем свидетельствуют возросшая активность Фонда развития Дальнего Востока и серия правительственных решений об отборе
проектов, получающих государственную поддержку. Особое
внимание, учитывая специфику территории, уделяется сырьевым и инфраструктурным
проектам, но в целом их список

При участии
информационноаналитического
агентства
EastRussia

разнообразен, в нем есть проекты в сфере АПК, туризма и др.
Развитие Дальнего Востока
невозможно без преодоления
инфраструктурных ограничений. В течение года не без труда решался вопрос о выравнивании дальневосточных энерготарифов, величина которых мешает развитию бизнеса в регионе,
со среднероссийскими. В конечном итоге вариант решения этой
проблемы был найден, и в обозримой перспективе начнет действовать соответствующий федеральный закон. Дальний Восток постепенно превращается в
центр международного сотрудничества, где одной из важных
линий стала диверсификация
российских связей с различными странами. Второй Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, стал
еще более масштабным мероприятием, чем первый. По объективным причинам главным
партнером России на Дальнем
Востоке остается Китай. Продолжается строительство экспортного газопровода «Сила Сибири», китайский капитал вхо-

дит в крупнейший проект нефтеперерабатывающего комплекса
в Приморье, принимаются решения о развитии приграничного сотрудничества (для этого
создана специальная межправительственная комиссия). В то
же время в этом году все больше внимания уделяется связям
с Японией, а в нефтяном бизнесе расширяют присутствие компании из Индии. Тем самым обеспечивается более сбалансированное взаимодействие России
с различными странами мира.
Несмотря на известные трудности, не сворачивается сотрудничество с западными странами. Например, в этом году правительство дало разрешение
американо-канадской компании «Амур Минералс» на работу на Малмыжском золото-медном месторождении в Хабаровском крае.
Системные меры государства
по развитию Дальнего Востока
предполагают его превращение
в целую «россыпь» точек роста,
представленных во всех субъектах Федерации.
Продолжение на стр. 04

региона. Главное, что необходимо сейчас сделать, — это обеспечить рост экономики на основе
ее диверсификации. Сейчас необходимо ускорить развитие отраслей, которые не относятся к
экспорту углеводородов. Прежде всего речь идет о традиционных для острова отраслях: рыбодобыче и рыбопереработке, судоремонте, сельском хозяйстве,
угольном и лесопромышленном
комплексах, обрабатывающей
промышленности и в особенности — производстве стройматериалов. Не меньшие перспективы обещает нам развитие сферы
туризма: путешествия на любой
вкус — наше огромное преимущество перед многими регионами не только Дальнего Востока,
но и всей страны. Мы собираемся в максимальной степени использовать возможности, которые нам дают новые программы развития Дальнего Востока,
в частности система ТОР. Более
того, по решению правительства
региона Корпорация развития
Сахалинской области финансирует инвестиционные проекты,
направленные на диверсификацию экономики, импортозамещение, наращивание внутреннего производства товаров и услуг.
В активе корпорации на сегодняшний день уже более 20 проектов общей стоимостью 117 млрд
рублей.

лить сезон, будем задействовать
систему искусственного оснежения горных спусков, как это делается на многих известных курортах в Европе. Мы берем за образец австрийско-альпийскую модель, когда вокруг горнолыжных
трасс есть масса возможностей
для развлечения, вечерние катания, отдых, дискотеки. Компания «Мицуи» готова консультировать нас при строительстве нового аэропорта, а он нам точно понадобится: мы ожидаем, что к 2025
году число туристов, посещающих
Сахалинскую область, вырастет
до миллиона человек в год.

Бренд новых
возможностей
Тезис о развитии Дальнего
Востока как национальном
приоритете России на весь
XXI век, объявленный президентом страны три года назад,
задал новый вектор для движения макрорегиона. Как говорится, «статус обязывает»: за прошедшее время мы
стали свидетелями того, что
Дальний Восток действительно зазвучал — и в докладах чиновников разного уровня, и в
заявлениях крупных корпораций, и в новостях центральных каналов.
Государство пошло дальше
разговоров — приняты специальные законы, открыто финансирование по принципиально новым моделям, появились первые
истории успеха. На предстоящий
2017 год возлагаются большие надежды — именно он должен показать, что реально сработает и
даст эффект, а что в силу какихлибо причин останется невостребованным. Или что, того хуже,
окажется в силу инерции правоприменительных практик погребенным под административным
и бюрократическим прессингом.
Мы особенно чувствуем многие противоречия, работая над
специализированным ресурсом
EastRussia.ru. Этот информационный проект существует с 2013
года, и он изначально создавался как экспертная площадка для
обмена мнениями обо всем, что
происходит в регионах Востока
России. Еженедельно мы издаем
информационно-аналитический
бюллетень EastRussia, подписчиками которого являются «первые
лица» многих компаний и учреждений, и поэтому наша редакция
имеет быструю и прямую обратную связь.
Что наиболее очевидно — так
это то, что регион Дальнего Востока слишком большой, чтобы
делать многие обобщения. Вот
Камчатка и Сахалинская область дают впечатляющий рост
промпроизводства за январь–октябрь 2016 года (112,1% и 106,6%
соответственно). Приамурье и
ЕАО, наоборот, падают (90% и
87,4%). Но в среднем по Дальнему Востоку — 100,2%, результат,
пока не особо соответствующий
опережающему развитию.
Насколько люди, живущие в регионах ДФО, сами себя считают
дальневосточниками? Насколько людей волнуют проблемы соседних регионов: жителей Якутии — проблемы приморцев, жителей Приамурья — заботы камчатцев? Да и, наконец, насколько
любой бизнес, любой инвестор готов «приходить на Дальний Восток» — на деле-то он приходит в
Российскую Федерацию, в какуюто определенную локацию.
Вот что действительно едино
для всего Дальнего Востока сегодня — так это новые возможности, которые открываются для
людей и для предпринимателей
на фоне повышенного внимания
государства. Хочется искренне
верить, что этот «бренд возможностей» будет достаточно силен,
чтобы выдержать и внутренние
противоречия, и разумную критику, и кризис первых неудач.
Ольга Меркулова,
управляющий директор EastRussia

«Мы свое слово обязаны держать»

— Сахалин — единственный
регион-остров в составе России. Что в таких условиях региональные власти могут сделать собственными силами, а в
чем нельзя обойтись без помощи
«материка», то есть федерального центра?
— У нас есть четкая и понятная программа развития Сахалинской области до 2020 года.
Для нас самое главное — начать
«поднимать» не только нефтегазовый сектор, но и другие сферы
экономики Сахалина. Что бы мы
ни сделали, все равно получится
прорыв вперед, потому что начинать во многих сферах приходится фактически с нуля. До последнего времени развитие Сахалина
было «завязано» исключительно на сырьевые проекты, однако резкое падение цен на нефть,
девальвация рубля, режим санкций — все это заставляет нас искать новые резервы. Естественно, нефтегазовый комплекс все
равно будет доминировать в
структуре сахалинского промышленного производства: сегодня
он дает 90% объема ВРП и около 80% налоговых поступлений
в казну, а проекты «Сахалин-1»
и «Сахалин-2» имеют общегосударственное значение. Но есть в
этой сфере проекты, относящиеся к компетенции региона, например, строительство нефтеперерабатывающих мини-заводов,
автономная газификация отдаленных поселков, в том числе на
Курильских островах, развитие

тические барьеры и позволить
рыбакам работать эффективно. Сейчас во всех районах Сахалинской области действуют пункты приема и продажи рыбы и
морепродуктов — надеюсь, скоро охлажденной рыбы на сахалинских прилавках будет достаточно. Пока мы видим, что эксперимент оказался удачным и наш
опыт уже готовы перенять соседние регионы Дальнего Востока.

РИА Новости/Александр Кряжев

Губернатор Сахалинской области ОЛЕГ КОЖЕМЯКО рассказал корреспонденту «Известий» Ольге Ивасенко о том,
как регион пытается слезть
с «нефтяной иглы», обеспечить себя продуктами питания и превратиться в мировой центр туризма.

газохимии и многое другое. Правительство Сахалинской области
уже подписало соглашение о намерениях с японскими инвесторами в ходе II Восточного экономического форума: мы изучаем
сейчас возможность строительства на острове завода по производству метанола из природного
газа. Кроме того, у нас есть ряд
собственных проектов в угольной, энергетической, строительной отрасли, добыче драгметаллов и др.
— Как скажется на Сахалине
новый закон о рыболовстве, который, по мнению многих экспертов, регулирует взаимоотношения государства с крупными рыбопромысловиками, однако создает серьезные проблемы
для мелких предприятий?
— Мы неслучайно решили реорганизовать систему рыболовства в
шестимильной зоне. Правила рыболовства обязывали капитанов
вести строгий учет выловленных
биоресурсов, но чисто технически на малых судах выполнить
такие требования невозможно.
Поэтому фактические объемы
водных биоресурсов часто не соответствовали документации, а
капитаны и судовладельцы получали взыскания. Мы решили свести к минимуму бюрокра-

— Помимо развития рыболовства, насколько реально говорить о самообеспечении Сахалина продуктами питания?
— К нашему сельскому хозяйству
как нельзя лучше подходит лозунг
знаменитого полководца «не числом, а умением»: чтобы обеспечивать людей качественными
продуктами по доступным ценам,
нам надо прикладывать серьезные усилия, создавать современные сельхозпроизводства, внедрять научные разработки и привлекать инвесторов. Само по себе
на Сахалине ничто не вырастет и
не созреет. В итоге до конца июня
2017 года Сахалинская область
обеспечила себя овощами и картофелем. В нашем регионе началось активное строительство агропромышленных комплексов, и
в 2017–2018 годах большинство из
них выйдет на проектную мощность. В результате мы рассчитываем создать 2,8 тыс. рабочих
мест, их налоговый вклад в бюджет региона составит более 50
млрд рублей, а вклад в ВРП — почти 200 млрд рублей.
— Во времена вашего предшественника периодически возникали дискуссии о том, на что
направить профицитный бюджет области. Что об этом думаете вы?
— Мы серьезно переосмыслили инвестиционную политику

— Что это за проекты?
— Проекты разные, но некоторые из них для нас — предмет
особой гордости и, если хотите,
дело чести. Например, один из таких проектов — горноклиматический курорт «Горный воздух», где
за три–пять лет протяженность
горнолыжных трасс увеличится до 75 км, здесь будут построены современные канатные дороги и подъемники. Чтобы прод-

— Одна из важных проблем —
цены на дальневосточные авиа
билеты в разгар сезона. Как
можно разрешить эту ситуацию?
— Правительство Сахалинской
области как финансировало все
внутриобластные авиаперевозки
раньше, так и будет это делать в
обозримом будущем. Кроме того,
постановление правительства
обязывает нас участвовать в финансировании региональных перевозок из Южно-Сахалинска в
Благовещенск, из Охи, Шахтерска и Ногликов в Хабаровск. Это
значительно расширяет транспортную сеть авиакомпании
«Аврора», а также повышает мобильность населения Сахалина
и соседних субъектов Федерации. Мы, конечно, будем только
рады, если другие регионы решат
войти в капитал авиакомпании
на паритетных началах, но пока
предложений таких не поступало. Отдельная задача — обеспечить транспортную доступность
Курильских островов: когда будут построены взлетно-посадочные полосы на Шикотане и Парамушире, можно будет связать
эти острова прямыми авиарейсами с Южно-Сахалинском.

— Помимо решения транспортных проблем, что еще планируется сделать для развития самых отдаленных островов на
Дальнем Востоке?
— В последние годы руководство страны уделяет немалое
внимание укреплению рубежей России, поэтому на Курилах строятся новые военные
городки и обновляется пограничная инфраструктура. Главное, чего курильчане настойчиво требуют от власти, — наладить регулярное транспортное
сообщение с «большой землей»,
проложить нормальные дороги и решить жилищные проблемы. Социальная сфера остается
в центре нашего внимания: региональная программа предусматривает строительство почти двух десятков объектов социально-культурной сферы —
детсадов, яслей, новых школ,
поликлиник, физкультурных
комплексов и т.д. Государство
в нашем лице обязано держать
слово и выполнять обещания.
— А как смотрите в будущее
вы? Какой хотите видеть Сахалинскую область через пять
лет и в более отдаленном будущем?
— Я вижу область сильной, самодостаточной, красивой, комфортной для жителей и прибыльной для бизнеса, я уверен,
что для этого есть все предпосылки, несмотря на любые трудности и кризисы. Мы рассчитываем, что новые проекты в рамках ТОР и режима cвободного
порта дадут области дополнительные рабочие места, увеличат объемы налоговых поступлений в бюджет, а реализация
всех наших масштабных планов позволит увеличить численность населения региона уже в
ближайшие два-три года.
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Тематическое приложение

Дальний Восток на дальнюю перспективу
«Роснефть» готова обеспечить половину прироста внутреннего регионального продукта
в экономике ДФО
Ирина Поленова

Платформа «Беркут» в Охотском море
родов, добытых в ДФО. При этом
на Дальнем Востоке представлены все направления бизнеса
«Роснефти» — от геологоразведки до переработки и сбыта конечной продукции. Годовой объем добычи нефти в 2015 году превысил 35 млн т (для сравнения:
в 2005 году — 2 млн т). Большую
часть прироста добычи углеводородов — а компания планирует довести ее общий объем к
2020 году до 315 млн т нефтяного эквивалента — предполагается получить на Востоке страны.
Один из самых перспективных проектов — «Сахалин-1», где
«Роснефть» — участник международного консорциума, в рамках которого уже добыто более
82 млн т нефти и 19 млрд кубометров природного газа. При этом
поставлено сразу несколько мировых рекордов (например, пробурены самые протяженные
скважины в мире). По оценкам
экспертов, до 2055 года поступления в бюджет от «Сахалина-1» составят около 6 трлн рублей.
Для монетизации газовых запасов «Роснефть» планирует
совместно с партнерами построить на Сахалине завод по производству СПГ, мощность первой
очереди которого составит 5 млн
т в год. Продукция пойдет на экспорт в страны АТР.
В дни визита Владимира Путина в Японию было подписано еще одно масштабное соглашение между ПАО «НК «Роснефть», Marubeni Corporation и
Mitsubishi Heavy Industries ltd,
которое предусматривает сов

местное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта
строительства газохимического
комплекса на Дальнем Востоке
России. В соответствии с условиями подписанного документа
«Роснефть» совместно с японскими партнерами проведет
ТЭО газохимического комплекса мирового класса с использованием передовых японских технологий. Новый комплекс будет
располагаться на Дальнем Востоке России, точное место будет названо после совместных
исследований. Ожидается, что
проект получит финансовую поддержку министерства экономики, торговли и промышленности
Японии.
О том, насколько важен для
страны восточный вектор развития, говорится много и горячо, с высоких трибун, для широкой публики и в узком кругу экспертов. А что получит от этих великих строек и амбициозных
программ сам форпост России
на Тихом океане и в Азии? Как
изменится жизнь тех, кто эти
огромные просторы называет
вопреки широте географии «малой Родиной»?
Умение мыслить в государственных масштабах начинается с желания обустроить жизнь
в конкретных регионах. Прошли
те времена, когда главным было
«хоть из-под земли достать» ценные ресурсы. Сейчас главное богатство — все-таки люди. Ради
них все и задумано.
Когда от крупного бизнеса
ждут «социальной ответствен-

Туризм с китайским акцентом
Константин Андреев
Приморский край — безусловный лидер по туризму на
Дальнем Востоке — демонстрирует значительный прирост показателей: с начала
года количество иностранных туристов, посетивших
регион, превысило 350 тыс.
человек. Это порядка 70%
всего потока иностранных
туристов, посещающих Дальний Восток, и большинство
гостей — китайцы.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, основная часть иностранных
туристов в Приморье — это гости из азиатских стран. «Ключевые страны — это Китай, Южная Корея и Япония. Туристов из
Китая конечно же больше всего.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года этот
поток вырос на треть».
Как отмечает руководитель
Ростуризма Олег Сафонов,
Приморский край играет в развитии туризма на Дальнем Востоке одну из ключевых ролей.
«Приморье является воротами
нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. Приморье —
это свободный порт, упрощенный визовый режим позволяет
без лишних формальностей прибыть во Владивосток, а дальше
появляется уникальная возможность путешествовать и по другим регионам Дальнего Востока, — рассказал Олег Сафонов. — Рост турпотока в Приморье к сентябрю составил 65%
по сравнению с прошлым годом,
это только по линии китайских
туристов».

КИТАЙСКИЙ АКЦЕНТ
В ТУРИЗМЕ

Особый акцент в сфере развития туризма сделан на въездной туризм, рассчитанный на
иностранцев: незначительные
расстояния связывают Приморье и Южную Корею, Японию,
Китай. Именно на них и «делается» основной объем иностранных туристов. К китайской речи и мельканию туристских автобусов с группами во
Владивостоке все уже давно
привыкли. Да и сами туристы
из Поднебесной во Владивостоке уже давно чувствуют себя
как рыба в воде.
Представитель туристической компании из Хуньчуня
Цин Чао отмечает: «Сегодня
основной поток туристов — это
китайские граждане, желающие посетить Владивосток, Хабаровск, Камчатку. Российской
стороной за эти годы сделано

очень многое в плане рекламы
туризма: проводятся международные выставки, организован
безвизовый обмен, туристам
предоставляется большой объем информации о достопримечательностях и экскурсионных
турах в Россию».
Что привлекает китайских
туристов? По мнению Цин Чао,
сработали сразу несколько
факторов. Юань окреп, и сегодня экономически выгодно многие продукты и товары везти из
России. Это и продукты питания, сладости, конфеты, и ювелирные изделия, меха, часы.
Уловив общий тренд и почуяв выгоду, приморские предприниматели стараются сделать пребывание иностранных
туристов более комфортным.
Все больше появляется вывесок и рекламы на китайском и
корейском языках, квалифицированных гидов, владеющих китайским разговорным. Помимо
шопинга и экскурсионных программ, прогулок по морскому
заливу китайцы активно осваивают игорный курорт, расположенный неподалеку от Владивостока. Китайцы достаточно азартны, и суммы, потраченные за рулеткой, тоже весьма
внушительны.
Организовано с недавнего
времени посещение группами
из Китая Приморского океанариума. Как правило, группы заказывают себе автобус и выкупают билеты заранее, поскольку желающих посмотреть на
экспозиции открытого чуть более месяца назад океанариума
очень много.
По оценкам департамента туризма Приморского края, туристов из Поднебесной можно условно разделить на две группы в
зависимости от трат, в которые
им обходится посещение края.
«Первая — условно назовем ее
экономкласс — сама поездка
в Приморье обойдется такому
туристу от 350 до 500 юаней, —
рассказал Константин Шестаков. — У нас на территории региона за три дня и две ночи он в
среднем тратит от $150 до $200».
Вторая группа, по мнению
Константина Шестакова, достаточно динамично растет в
последнее время, причем рост
связан с развитием авиатуристических направлений. «Это
более платежеспособные и состоятельные туристы, — пояснил глава турдепартамента
Приморья. — Как правило, они
представляют центральную и
южную части Китая. Для них с
учетом перелета вся стоимость
туристического продукта составляет уже 5000 юаней — это
примерно $740».

ОЛИМПИЙСКИЙ РОСТ

По мнению Инессы Бабич, председателя совета бизнес-клуба
«Диалоги», основными определяющими внутренними факторами развития рынка туристических услуг являются природно-географические особенности и климатические условия
региона, уровень развития производительных сил, структура
и уровень благосостояния населения, состояние туристической инфраструктуры, транспортных сетей, уровень жизни
в обществе, образовательный
и культурный уровень населения. Самое главное — это умение правильно распорядиться
естественными преимуществами региона. Природа региона
уникальна и привлекает тысячи туристов каждый год.
Еще один важный шаг для
привлечения туристов — создание новых якорных центров
притяжения. Здесь имеется в
виду создание туристических
кластеров, полностью удовлетворяющих потребностям туристов. Кроме того, мощным инструментом привлечения иностранных туристов является
брендинг территорий, который
используют для привлечения туристов и инвестиций.
Отметим, что Приморский
край претендует на роль туристского хаба на Дальнем Востоке, аккумулирующего и перераспределяющего турпотоки в
другие российские регионы и
страны АТР. Этому способствуют как проект «Восточное кольцо России», так и соглашение об
упрощенном визовом режиме
свободного порта Владивосток.
И если китайцы достаточно терпимо относятся к незатейливости российского сервиса, то
южнокорейского или тем более
японского туриста сложно будет заманить в тур по «Восточному кольцу России», не обеспечив должный уровень комфорта и сервисных услуг, в том
числе и безопасность пребывания.
В администрации Приморья
смотрят на это более оптимистично. Директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков уверен, что уже к концу года количество посетивших Приморье
туристов перевалит за полмиллиона, а Владивосток, как европейский город в Азии, уже превращается в культурную столицу Северо-Востока. По мнению
чиновника, увеличению потока
туристов будет способствовать
в будущем проведение Олимпийских игр в Корее в 2018 году,
в Токио — в 2020-м и Пекине —
в 2022 году.

ности», то речь идет не о разовых благотворительных акциях,
а о полноценной стратегии развития региона, где развернуто производство, о подъеме экономики
и уровня жизни, об инвестициях
не только в промышленные мощности, но прежде всего в человеческий капитал. Крупнейшие инвесторы, пришедшие сейчас на
Дальний Восток, свою миссию
осознают достаточно отчетливо. Очередное тому подтверждение — стратегические проекты,
которые реализует здесь «Роснефть».
В настоящее время более 35%
своих инвестиций «Роснефть»
осуществляет именно на Востоке России, ее доля в валовом внутреннем продукте регионов ДФО
достигает 25%. В ближайшие
годы вклад нефтегазовой компании в прирост ВРП восточных
регионов РФ планируется увеличить до 50%. Кроме того, она привлекает иностранные инвестиции в экономику Дальнего Востока: капиталы ее партнеров —
это четверть от общего объема
зарубежных инвестиций в ДФО.
Особое внимание уделяется
программам диверсификации
региональной экономики.
«Роснефть» — не только главный добытчик, но и производитель нефтепродуктов. На ее
долю приходится 60% всей региональной нефтепереработки.
Ключевое предприятие — Комсомольский НПЗ, чья продукция
идет для внутренних нужд и на
экспорт. «Роснефть» в ДФО располагает сетью из более 90 авто-

сти окончательные испытания
дока в бухте Большой Камень.
В ходе церемонии Игорь Сечин
особо отметил пунктуальность
китайских партнеров, которые
выполнили свою часть работы
качественно и в срок.
И снова простой вопрос: что
все это дает обычным дальневосточникам? Ответ тоже прямой и понятный: уверенность
в завтрашнем дне и перспективы на будущее. В том числе и материальные. Создаются не просто рабочие места, это стабильная квалифицированная работа
с достойной оплатой, развитие
сопутствующей инфраструктуры. За последнее десятилетие
проекты «Роснефти» позволили
создать в ДФО 28 тыс. рабочих
мест. А проект создания на Дальнем Востоке нефтехимического
кластера будет обладать огромным мультипликативным эффектом, который составит почти 6 трлн рублей и позволит создать около 50 тыс. квалифицированных рабочих мест.
Только за 2016 год в социальные программы на Дальнем
Востоке вложения компании составят более 1,7 млрд рублей. С
2004 года она финансирует переселение жителей Сахалинской
области из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные
дома. Уже построено 24 дома на
310 квартир. Строятся жилые
комплексы для сотрудников судостроительного завода «Звезда» в Большом Камне (шесть домов на 408 квартир).
За рабочими хлопотами не забывают и о духовных ценностях.
При участии «Роснефти» в Южно-Сахалинске возведен собор
Рождества Христова. Он — самый большой на Дальнем Востоке. На его открытие приезжал
патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, что также подчеркивает значение Дальнего Востока. Среди других социально
значимых начинаний — строительство пяти ледовых арен в
Приморском крае, развитие массового и детского спорта в Хабаровске и др. Кроме того, нефтегазовая компания сотрудничает с научными институтами и
центрами. Под эгидой «Роснефти» действует единственный на
Дальнем Востоке нефтегазовый
проектный НИИ.
Глава компании Игорь Сечин отметил: «Мы будем и дальше развивать свои проекты на
Дальнем Востоке и убеждены,
что этот регион внесет важнейший вклад в обеспечение энергетической безопасности страны».

Визит Путина в Японию: экономика
побеждает политику
Валерий Кистанов
Визит президента России
Владимира Путина 15–16 декабря 2016 года в Страну восходящего солнца ярко высветил различия в приоритетах и
ожиданиях двух стран от этой
поездки. В ходе встречи японский премьер-министр Синдзо
Абэ сосредоточился на заключении двустороннего мирного
договора и решении спора о
территориальной принадлежности четырех южных островов Курильской гряды: Шикотана, Хабомаи, Кунашира и
Итурупа. Острова перешли к
Советскому Союзу по итогам
Второй мировой войны, однако Япония эти итоги оспаривает и требует вернуть все четыре острова. Россия же считает, что острова принадлежат
ей по праву, и не видит предмета спора. Накануне визита Владимир Путин публично и недвусмысленно еще раз
дал понять, что территориальный вопрос существует в
умах японских политиков, но
не российских.
На заключительной прессконференции российский президент больше говорил о сферах,
которые связывают наши страны и должны послужить опорой
в углублении политического взаимопонимания и экономического сотрудничества. В понимании
лидера России, это должно сгладить остроту территориального
тупика, помочь найти из него выход, а в конечном счете способствовать заключению мирного договора между двумя странами.
Вместе с тем Москва готова
беседовать с Токио и об островах, на которые он претендует.
В Японии Владимир Путин снова подчеркнул, что разговор должен вестись на основе совместной декларации СССР и Японии
от 1956 года, которая предусматривает добровольную передачу
СССР Стране восходящего солнца лишь двух островов: Хабомаи
и Шикотана, но только после заключения мирного договора. Однако японских политиков и экспертов настораживают слова
президента России о том, что в
декларации не упоминается, на
каких условиях и под чей суверенитет будут переданы острова. К тому же японская сторона
полагает, что обе проблемы взаимосвязаны и должны решаться
в обратном порядке: сначала —
острова, потом — договор.
При этом японское руководство не гарантирует, что в случае

TACC/Михаил Метцель

В присутствии Владимира
Путина и Синдзо Абэ крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с консорциумом японских компаний, в который входят Marubeni Corporation, Japan
Oil, Gas and Metals National
Corporation (JOGMEC) и INPEX
CORPORATION, об основных условиях сотрудничества в сфере
совместной разведки, разработки и добычи углеводородов на лицензионном участке в шельфовой зоне России. Это стало, как
заявил глава «Роснефти» Игорь
Сечин, «логическим продолжением договоренностей президента России и премьер-министра Японии по укреплению и
развитию российско-японских
отношений». Соглашение позволит партнерам обеспечить проведение эффективной разведки
и добычу углеводородов, а также
разделить геологические риски.
Есть что разведывать, есть
что осваивать — на Дальнем
Востоке у «Роснефти» 19 шельфовых лицензий. Несмотря на
режим санкций, все поисковоразведочные работы и сейсмические исследования идут в полном объеме, а на ряде участков — с опережением лицензионных обязательств. Это требует
немалых затрат (до 2021 года в
разведку на дальневосточном
шельфе планируется вложить
более 130 млрд рублей). Но в итоге можно будет получить ценные
данные о ресурсах Охотского
моря, северной части Японского моря и др.
На долю «Роснефти» приходится половина всех углеводо-

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Россия в перспективе ближайших даже не лет, а десятилетий будет «прирастать
Дальним Востоком». Таковы
приоритеты развития страны, очерченные руководством государства. Это еще
раз подтвердили итоги визита президента РФ Владимира Путина в Японию, его
переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ и ряд
знаковых соглашений, подписанных представителями
бизнеса в ходе визита. В сфере нефте- и газодобычи, переработки углеводородов, наукоемких масштабных проектов, связанных с развитием
производства, речь идет теперь не просто о «контактах»
или «намерениях», а о полноценном стратегическом парт
нерстве.

заправочных станций. Компания
ввела в эксплуатацию топливозаправочный комплекс во владивостокском аэропорту Кневичи.
В 2015 году доля заправки авиатехники «в крыло» превысила
70%. Развиваются и логистические узлы, например, Находкинский морской терминал по перевалке нефтепродуктов мощностью 7,5 млн т в год.
Восточный вектор развития
России подразумевает активное
продвижение отечественной продукции на рынки АТР. В 2015 году
«Роснефть» экспортировала в
эти страны 40 млн т нефти — на
19% больше, чем за год до того.
Увеличился на 6% и экспорт нефтепродуктов — до 13 млн т.
Порты на юге Дальнего Востока не замерзают и могут работать круглый год. Это огромное
конкурентное преимущество, и
его в последние годы активно используют. На Дальнем Востоке
«Роснефть» реализует два масштабных проекта по созданию в
регионе нефтехимического и судостроительного кластеров.
На днях «Роснефть» подписала в городе Циндао (КНР) соглашение с китайской компанией ChemChina об основных
условиях создания совместного предприятия. Оно будет осуществлять строительство нового завода и производство полимерных покрытий и красок
мощностью до 50 тыс. т продукции в год, а также займется научно-исследовательскими работами в этой сфере. Для России этот проект сулит большие
перспективы — он позволит создать крупнейшее предприятие в
стране, выпускающее специальные судовые покрытия для морских судов арктического класса. Свое применение эта продукция найдет на судостроительном
комплексе «Звезда», который по
поручению президента РФ создается на одноименном легендарном предприятии.
В декабре в рамках рабочего визита в Китай глава «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в церемонии начала резки металла передаточного дока
для судостроительного комплекса «Звезда» грузоподъемностью
40 тыс. т. Для России эта конструкция уникальна — в безопорный док будут осуществлять
продольную накатку судов с трех
разных стапельных линий верфи
и поперечную накатку офшорных объектов. Китайские партнеры обязались подготовить
все необходимое оборудование,
обучить специалистов и прове-

Важные договоренности достигнуты в ходе недавней встречи
в Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ
получения Южных Курил на них
не появятся военные базы США,
что шло бы вразрез с японо-американским договором безопасности. А это уже тревожит российское руководство, особенно в
свете того, что Токио подумывает о размещении на своей территории THAAD — новейшей американской системы ПРО. Видимо, эта тема наряду с северокорейским ракетно-ядерным
потенциалом и другими острыми проблемами международной
безопасности будет обсуждаться
на российско-японских консультациях в формате 2+2 — встрече министров иностранных дел
и глав военных ведомств обеих
стран. Согласие об их возобновлении по инициативе российской
стороны было достигнуто во время пребывания Владимира Путина в Японии.
Несмотря на то что в сфере
политики каждый остался «при
своих», встречу Владимира Путина и Синдзо Абэ можно считать вполне успешной. Причем
не только для Москвы, но и для
Токио вопреки раздающейся в
Японии критике премьера за то,
что в обмен на широкое экономическое сотрудничество, предложенное им Владимиру Путину,
страна не получила никаких дивидендов. Подобная критика исходит не только от оппозиции, но
и от правящей Либерально-демократической партии, возглавляемой самим Синдзо Абэ. В Японии не скрывают, что план хозяйственного сотрудничества
был предложен японским премьером Владимиру Путину не
просто так. Он рассчитан на то,
что широкий жест Японии в условиях сложного экономического положения в России, вызванного падением цен на углеводороды и санкциями Запада, будет
оценен по достоинству и Москва
смягчит свою позицию по территориям.

При этом критики Синдзо Абэ
замалчивают выгоды, которые
получит сама Япония от намеченного экономического сближения с Россией. Предложенный премьер-министром страны
план был полновесно наполнен
шестью десятками совместных
проектов на общую сумму в $2,54
млрд. И хотя все они будут осуществляться на российской территории, вряд ли можно говорить, что их реализация выгодна
только России. Например, крупномасштабные проекты в сфере
энергетики позволят на 80% снизить зависимость Японии от поставок энергоносителей с далекого и взрывоопасного Ближнего
Востока. Это особенно актуально
в связи с тем, что атомная энергетика страны фактически находится в замороженном состоянии после аварии на АЭС «Фукусима-1».
Наконец, важным результатом
визита Владимира Путина в Японию стал небольшой, но значимый прорыв по территориальной
проблеме. Лидеры двух стран договорились о совместной экономической деятельности России
и Японии на Южных Курилах.
Правда, пока остается неясно, на
какой правовой базе должна осуществляться эта деятельность:
по словам помощника президента Юрия Ушакова, на российской.
Однако премьер Синдзо Абэ считает, что совместное хозяйствование не может вестись ни по
российским, ни по японским законам. По его мнению, для этого
должны быть выработаны некие
особые правила. Судя по всему,
для поиска общего знаменателя
потребуются время и высокое
мастерство переговорщиков,
ведь здесь снова затрагивается
болезненная для Токио проблема суверенитета над островами.
Автор — руководитель Центра
японских исследований Института
Дальнего Востока РАН, доктор
исторических наук
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«Россия в геополитическом смысле
возвратилась на Восток»
Доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин —
о том, почему чиновникам надо чаще встречаться и разговаривать с учеными

— Сергей Геннадьевич, в уходящем году вы официально возглавили Институт Дальнего
Востока РАН. Каким вы видите
будущее института, которому
сами отдали много лет? Будете
сохранять традиции и стоять
за преемственность научных
поколений или начнете кардинальные перемены?
— Мое избрание директором института по времени совпало с
нелегкой очередной полосой реформирования Российской академии наук, когда президиум
РАН фактически утратил часть
своих полномочий, а все ключевые финансовые и административные рычаги перешли к Федеральному агентству научных
организаций в ранге министерства — ФАНО. Это гигантская
бюрократическая организация.
Понятно, что это в основном чиновники, не имевшие дел с академической наукой. Реформа в
первую очередь затронула около
900 научных институтов и центров (сегодня их число сократилось примерно до 600) от Владивостока до Калининграда и почти полмиллиона ученых и технических сотрудников от 25 до
50 лет — химиков, физиков, биологов, историков, философов,
обществоведов. Это интеллект
России, ее главная ценность.
Мне постоянно приходится подробно объяснять чиновникам,
что такое Институт Дальнего
Востока, зачем он нужен, почему он не во Владивостоке, а в
Москве и т.д.
Институт Дальнего Востока — самый крупный не только в России, но и в мире из всех,
которые занимаются комплексными исследованиями Китая.
Он уникален и имеет 50-летнюю
историю, поскольку был образован в структуре тогда еще советской Академии наук в сентябре 1966 года. Тогда выяснилось,
что в Советском Союзе нет комплексной экспертно-аналитической структуры, которая бы знала Китай изнутри, подробно, по
всем направлениям. Для этого
и был создан научный центр. В
постановлении было записано:
«Создать институт, который будет заниматься комплексным
исследованием Китая, в открытой печати именовать Институтом Дальнего Востока». На самом деле институт был жестко
ориентирован на изучение именно Китая. Со временем не совсем логичное название успело
стать научным брендом мирового уровня, менять который уже
не было смысла. В 1991 году мы
стали открытым институтом,
частью Российской академии
наук. Китайское направление,
конечно же, осталось для нас
основным, но в рамках ИДВ появилось еще около десятка научных центров — например, корейский, японский, центры АСЕАН,
Вьетнама, ШОС, безопасности в
Северо-Восточной Азии и т.д. Кадровый костяк ИДВ был сформирован и пополнялся профессиональными учеными — китаеведами, бывшими дипломатами,
разведчиками, военными, журналистами — то есть людьми,
которые долгое время работали
в Китае и хорошо знали страну
и как минимум китайский и английский языки. Других таких
центров по изучению Китая (ни
по качеству работы, ни по количеству работающих в нем именитых ученых) нет. Даже в Америке подобные институты на-
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О том, почему чиновникам
надо чаще встречаться и
разговаривать с учеными, в
интервью корреспонденту
«Известий» Ольге Ивасенко
рассказал доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН
СЕРГЕЙ ЛУЗЯНИН.

считывают всего 5–6 штатных
сотрудников, остальные — приглашенные профессора.

крупными компаниями в подобном формате стали для института новым направлением.

— Российское государство назвало приоритетом своей политики во всем XXI веке «поворот на Восток». У нас теперь
есть целое министерство — Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока, которое занимается осуществлением масштабных задач в этом направлении. Насколько часто к помощи ваших специалистов в
связи с этим обращаются чиновники этого министерства?
— Достаточно редко. Они работают, на мой взгляд, чисто бюрократически, занимаясь в основном подъемом российских
дальневосточных регионов, вопросы о международных контактах возникают лишь постолькупоскольку. Мы им нужны, когда
речь идет о приграничной торговле или инвестиционных проектах с участием иностранных
инвестиций, которых, к сожалению, на Дальнем Востоке пока
не так уж много. С Министерством по развитию Дальнего
Востока отношений и постоянных контактов пока не сложилось. Но мы надеемся на изменение ситуации. С полпредством
президента в ДФО, которое возглавляет Юрий Трутнев, контакты более плотные и осмысленные, но мы бы тоже могли оказывать гораздо более серьезную аналитическую поддержку
во всем, что касается взаимоотношений со странами АТР, и
прежде всего Китаем. Возможно, молодое министерство до
конца не понимает, какими мощными аналитическими ресурсами располагает ИДВ РАН. У нас
собраны сведения буквально по
каждому району КНР и других
стран АТР.

— После визитов Владимира Путина в Китай и Японию
можно ожидать, что контакты
с этими странами активизируются по всем направлениям.
Что мешает развивать такие
контакты более интенсивно?
— Да, наши $60 млрд товарооборота с Китаем — это очень
немного, они не отражают реальных скрытых ресурсов. Мы
идем медленно и фактически тащимся в хвосте по сравнению с
другими странами, которые более активно торгуют и сотрудничают с КНР. Нравится это нам
или нет, но сегодняшний уровень товарооборота с Китаем и
не слишком высокая активность
партнеров связаны с объективными обстоятельствами. Наши
экономические модели, сложившиеся за последние 30 лет, абсолютно асимметричны: по своему совокупному экономическому потенциалу Россия составляет примерно четверть, а то
и пятую часть от Китая. Мы, к
счастью, не сдаем позиции в военно-техническом сотрудничестве и атомной энергетике, но в
целом наш экспорт по большей
части пока не высокотехнологичный, а сырьевой. Когда речь
идет об интенсификации российско-китайских связей, то выясняется, что по большому счету нам нечего предложить КНР,
кроме сырья. Только с США Китай торгует на $600 млрд, причем с положительным сальдо в
$320 млрд. Как ни крути, но Китай — вторая экономика в мире
после США, он уже обогнал Японию. Геополитическое соперничество Китая и Америки продлится еще десятилетия, невзирая на их экономическую взаимозависимость. Для нас такое
государство-гигант, как Китай, с которым у нас 5 тыс. км
общей границы, ни в коем случае не должно становиться врагом. Добавлю, что Китай, развиваясь и поднимаясь, несколько «поджимает» соседние страны: Индию, Вьетнам, Японию.
Россия — единственная страна,
равная Китаю по своему статусу, поэтому наши экономические интересы могут не совпадать. Стратегически связаны
наши государства еще и потому,
что им обоим выгодно было обустроить Евразию без участия
США. Этой задаче служат самые разные проекты — через
ШОС, через сопряжение «Экономического пояса Шелкового
пути» и Евразийского экономического союза и др.

— А обращаются ли к вам представители крупного бизнеса,
заинтересованные в совместных проектах с восточноазиатскими партнерами?
— Как раз в этом я вижу веяние нового времени. В советские времена таких экономических мегазапросов не возникало вообще. Сейчас мы иногда
готовим исследования для ряда
крупных компаний, среди которых «Норникель», «Роснефть» и
др. В рамках ИДВ РАН создаются разовые под конкретный проект мобильные группы специалистов из разных центров, которые могут быстро выполнить задачу и подготовить сложный по
контенту, но оперативный и четкий информационный материал
на 30–40 листов с приложениями,
персонификацией и всем, что
требуется бизнесу или дипломатическому представительству.
Кстати, аналитический проект
по Китаю, о котором я говорил,
удалось подготовить менее чем
за месяц. На сегодня контакты с

— На одной из конференций вы
назвали «Экономический пояс
Шелкового пути» большим
шкафом, который со временем
заполнится проектами, но пока
стоит полупустой. А сколько по-

лок в этом шкафу отведено для
России?
— Полочка небольшая, и она
не стопроцентно нам годится.
«Экономический пояс Шелкового пути» в классическом варианте, который уже утвержден
в Китае, большей частью идет
через Казахстан, минуя российский Дальний Восток и Сибирь,
а затем сразу выходит в Зауралье, западную часть России,
к скоростной железной дороге
Казань — Москва. То есть значительная часть нашей территории от этого проекта отсекается, и вместо длинной полки мы
получаем только самый ее краешек, примерно треть. Это означает, что Транссиб будет испытывать все большие сложности
и постепенно приходить в запустение. Поэтому мы пытаемся
диверсифицировать свое участие в «Шелковом пути», подтягивая к нему монгольский проект «Степной путь», создаем треугольник Россия — Монголия —
Китай, чтобы компенсировать
затухающую часть Транссиба.
С «Шелковым путем» все очень
непросто, есть масса еще непроработанных моментов, например вопросы безопасности
и защиты от террористов всех
мастей, о чем китайцы пока говорят крайне неохотно. Но в любом случае у России есть здесь
отчетливый интерес, чего не скажешь о транспортном коридоре, который назвали «Морским
Шелковым путем» — он нас не
касается абсолютно.

вступившей в силу. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, в
каком порядке были перечислены страны, представляющие
для России наибольший интерес. В разделе «Азиатские страны» на первом месте стоит, естественно, Китай, а какая страна,
по-вашему, названа второй? Индия. На третьем месте — Монголия, и только после них идет
Япония. Впрямую о «приоритетах» не говорится, но в таких
документах перечисление, если
оно не в алфавитном порядке,
всегда многозначительно.

— Есть ли сейчас на подобных
других направлениях особенно
выгодные для нас проекты?
— Перспективы нашего стратегического партнерства были
определены в новой Концепции
внешней политики РФ, утвержденной президентом 30 ноября
2016 года и на следующий день

— А в чем сейчас заключаются
взаимные интересы России и
Монголии, Кореи, Вьетнама?
— В советские времена бытовала поговорка «курица не птица, Монголия не заграница». Ее
считали чуть ли не шестнадцатой непризнанной республикой
СССР, но эта эпоха ушла безвозвратно. Мы хотим работать
в Монголии на многочисленных
месторождениях, открытых еще
советскими геологами, но, оказывается, то же самое делают
и крупные японские компании.
Нам надо на общих основаниях участвовать в тендерах, входить в консорциумы, приспосабливаться к новым условиям рынка. Мы это постепенно
научились делать. Монголия —
страна для нас по-прежнему достаточно привлекательная. В
советское время там разведали более 50 стратегически важных месторождений — например, Таван-Толгой и Ую-Толгой
в южной части страны входят
в первую тройку мировых залежей каменного угля, который
можно добывать дешевым открытым способом. Там же присутствует весь спектр металлов — медь, никель, олово, серебро, урановые руды и т.д., и их
разработка только начинается.
В свою очередь, во взаимоотношениях с Южной Кореей и
КНДР нам все время приходится балансировать, соблюдая некий паритет. В любом случае
приходится учитывать, что режим Ким Чен Ына легален и
признан на уровне ООН, как бы
мы к нему ни относились. Эта
страна имеет ядерное оружие,
нравится нам такая ситуация
или нет. При этом в Южной Корее развертываются системы
ПРО и новая американская военная база. Мы критикуем ядерный статус КНДР, нам не нравится военная база в Южной Корее, но мы не в силах убрать ни
то, ни другое. Если в этой шахматной партии ситуация патовая — значит, надо перейти на
другую доску и играть российско-южнокорейскую партию
там. Что же касается Вьетнама,
то с ним у нас есть противоречия — например, по поводу базы
Камрань или строительства
АЭС, зато сохраняется та основа, которая была заложена еще
в советское время: общие интересы в сфере нефтегазодобычи
на шельфе. «Вьетсовпетро» —
мощная система совместных
предприятий, которые сохранились и вполне работоспособны.
Вторая «зацепка» — база Камрань, которая была в свое время для СССР океанским военно-ядерным узлом, где базировались стратегические атомные подлодки и крейсеры всех
типов. Покидать эту базу было
ошибкой, но сейчас мы туда возвращаемся, пусть и малым флотом. В стратегическом плане
российско-вьетнамские отношения подвергаются мощному
давлению Китая, у которого десять последних лет идет с Вьетнамом спор за острова. Каждый пытается перетянуть Москву на свою сторону. В некий
момент возникла особо острая
ситуация вокруг нефтяной выш-

до 2030 года оценивается более
чем в 15 млрд рублей. Беринговские месторождения залегают
недалеко от береговой линии, и
это крайне важный фактор, привлекающий инвесторов. В рамках проекта будут построены глубоководный морской порт и автодорога к нему от угольных разрезов. От этой ТОР мы к 2030 году
ждем особо мощную отдачу — до
600% прироста ВРП, увеличение
бюджетных доходов в 60 раз.
Есть лишь одна трудность, от
которой страдают в России многие, — бюрократические барьеры, в том числе между ведомствами. Свежий пример. Чукотке
нужны таможенные пункты пропуска. Мы два года бьемся за то,
чтобы Москва дала разрешение
на открытие таких пунктов. Формально никто не против, даже
стройматериалы уже подготовлены и ждут монтажа. Но все тонет в бесконечных запросах, обоснованиях, отписках, межведомственных переговорах и т.д. Когда мы начнем добывать уголь,
нам надо будет уже через неделю его отгружать, пока не завершилась навигация. Но пока приходится сидеть и ждать у моря
погоды...
Впрочем, сама по себе система
ТОР, мне кажется, сможет стать

катализатором многих экономических процессов и сумеет подтолкнуть к более активным действиям не только нас, но и федеральных чиновников. Мы намерены всячески развивать такой
экономический инструмент. В
ТОР уже есть 10 резидентов, в
работе еще порядка 20 заявок.
Часть из них в населенных пунктах, часть — в тундре. Один из
проектов предусматривает развитие альтернативного источника энергии — ветрогенерации.
Энергетика для нас сама по
себе вопрос номер один. В ближайших планах строительство
новых линий электропередачи и
генерирующих мощностей, а также энергомоста от Омскучана до
города Билибино, крупнейшего на северо-востоке России месторождения меди Песчанка и до
еще одного крупного месторождения Баимской зоны — Кекура.
В Певеке, самом северном порту
страны, будет размещена и введена в эксплуатацию плавучая
атомная теплоэлектростанция.
Еще одно важное нововведение,
которое позволит оживить инвестиционные планы и увеличить
объемы производства, — это снижение тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока. Ожидаем, что уже с

— В одном из интервью вы назвали отношение Китая к России «позицией дружественного нейтралитета». Есть ли
шанс, что КНР окажет нам более существенную поддержку
в украинском вопросе, признает Крым?
— Теоретически это возможно,
но китайцы никогда ничего не
делают просто так. Предположим, они готовы были бы признать Крым, но взамен Россия,
по их мнению, должна официально поддержать КНР в спорах
с Вьетнамом по островам Спратли, с Японией — по островам
Дяоюйдао и далее по списку есть
еще 5–6 стран. Мы принципиально в эти споры не вмешивались,
равно как и Китай остался в стороне от нашего спора с Японией
по поводу Курил. В этом смысле
за Крым пришлось бы заплатить
дипломатически несоразмерную цену. Кроме того, Китай не
хотел бы ссориться с США и Евросоюзом из-за российско-украинских вопросов, поскольку особой выгоды в этом не видит.
С Украиной у КНР отношения
тоже нормальные, что не мешает китайцам участвовать в совместных предприятиях с Россией, которые строят мост через Керченский пролив. При
этом всегда существует черта,
которую в отношениях с Китаем
нам переходить нельзя: даже
если установить с ним официальные союзнические отношения, Поднебесная во многих вещах все равно не захочет связывать себе руки. Точно так же
у России должна быть свобода
маневра на всех направлениях: южнокорейском, японском,
вьетнамском и так далее. Если
кроме поддержки Китая у нас не
будет иных козырей, этот единственный козырь непременно
окажется бит, и потом мы станем все время проигрывать.

ки, которую китайцы завели во
вьетнамские территориальные
воды на плавучем понтоне. За
шаг до настоящей войны конфликт все же уладили, но стало
окончательно ясно: есть красная черта, которую переходить
нельзя. Россия в любом случае
будет занимать нейтральную
позицию и стремиться к мирному урегулированию двустороннего спора двух других стран в
роли влиятельного и авторитетного арбитра, но вмешиваться в
эти конфликты не станет точно.
Во время нынешнего срока
президентства Владимира Путина Россия в геополитическом
смысле возвратилась на Восток. Кстати, не без гордости должен заметить: такой расклад
сил я, как эксперт, предсказал
еще в 2006 году, когда опубликовал книгу «Восточная политика
Путина. Возвращение России
на Большой Восток». Меня тогда очень ругали за идеи «имперского возрождения» и т.д., череду «бархатных революций» я
предугадать тогда не мог, однако почувствовал некую тенденцию к тому, что мы наблюдаем
сейчас, о чем и написал в своей книге.
— Во время недавнего визита
Владимира Путина в Японию
вы были нарасхват как эксперт. Не буду повторять многократно заданные вопросы
о конкретных соглашениях.
Спрошу лишь о том, что вам в
итогах визита кажется особенно символичным?
— У всех заявлений, которые
делали в ходе этого визита первые лица России и Японии, всегда чувствовался мощный подтекст. Соглашение о совместном хозяйственном освоении
Курильских островов в четко
обозначенных сферах хозяйства — это первый шаг к подготовке в будущем большого
мирного договора. Но особенно важно то, что обе стороны
смогли уйти от «сакральной»
темы о спорных островах, которой ни один японский политик
не может коснуться без риска
для своей карьеры. Путин и Абэ
«священную» проблему опустили на нашу грешную землю, спокойно договорившись о деталях
совместного освоения. Причем
ушли от безумной идеи совместной юрисдикции такого процесса, которую сначала предлагала
японская сторона: юрисдикция
остается российской, хотя японцы на островах проживать могут. Но Путин сразу жестко закрыл возможности для любых
интерпретаций своих слов, заявив: «У нас вообще нет территориальной проблемы».
— Вопрос скорее психологический, чем страноведческий: в
чем разница между японцами
и китайцами, когда они выступают в роли наших партнеров?
— Японцы в принципе намного сложнее китайцев, они смотрят как бы сквозь тебя, даже
если улыбаются и совершают
церемониальные поклоны. Они
в душе самураи, дети бога, и им
не слишком важно, что думают
какие-то люди, не принадлежащие к божественной нации. А
китайцы смотрят внутрь тебя, в
душу тебе залезают и выворачивают тебе все мозги, чтобы разложить твои мысли до последней понятной точки. Трудно и с
теми, и с другими, просто с ними
в любом случае надо уметь говорить и приходить к компромиссам. Государственным деятелям в этом отношении сложнее,
они скованы массой условностей и протоколов. Мы, скромные эксперты, более свободны в
своих высказываниях и прогнозах, но работаем в любом случае
на общие цели.

«Чукотка упорно идет к своим целям»
Роман Копин
Пожалуй, самым значимым
событием уходящего года
для Чукотки стал визит святейшего патриарха Кирилла. Знаю, что после объявления о поездке многие жители изменили свои планы,
перенесли отпуска или вернулись в округ намного раньше планируемого. Я видел
лица людей во время их общения с патриархом, они источали свет и радость. Они
были совершенно счастливы
и горды. Ну а высшей похвалой для живущих здесь стали слова святейшего: «Уже
тот факт, что в этих суровых
условиях люди трудятся, изменяя к лучшему лицо своего края, свидетельствует о
том, что они во многом впереди всех остальных. Дай
Бог, чтобы лидерство Чукотки не просто сохранялось, но
и приумножалось».
Чукотка — самый отдаленный регион РФ, вся ее территория расположена на Крайнем
Севере. 50 тыс. человек населения, суровый климат, огромные пространства без устойчивого дорожного сообщения... И
все-таки могу с гордостью при-

знать: Чукотка упорно идет к
намеченным целям.
Нам дает определенные преимущества то, что экономика Чукотки ориентирована на экспорт
и мировая конъюнктура цен на
драгметаллы позволяет наращивать доходы. Мы в хорошем
смысле консервативны и стараемся застраховаться от возможных рисков и колебаний рынка.
Самый надежный путь — диверсификация экономики региона.
В последние годы мы активно занимаемся не только традиционной для нас золотодобычей (на ее
долю приходится 35% в структуре ВРП), но и проектами, связанными с добычей угля, развитием новых портовых мощностей,
сельскохозяйственным производством.
Стратегия развития Чукотского автономного округа до
2030 года базируется на комплексном развитии двух зон опережающего развития — Чаун-Билибинской (разработка золота,
серебра, меди, олова и вольфрама) и Анадырской (добыча угля,
нефти и газа). Активные усилия
по привлечению инвесторов дали
свои плоды, и в результате тесного государственно-частного партнерства мы успешно завершили первый этап освоения Чаун-

Билибинской зоны, по итогам
2015 года стали вторыми в России по золотодобыче (32 т в год)
и в 4,3 раза увеличили доходы
бюджета региона от этой отрасли промышленности (15,7 млрд
рублей, 56% общего объема наших доходов).
Большие надежды мы связываем с проектом по разработке
цветных и благородных металлов в Баимской рудной зоне, где
будет построен горно-обогатительный комбинат с ориентировочной выпускной мощностью до
500 тыс. т медного концентрата и
8,6 т золота в концентрате. По нашим расчетам, Баимский проект
обеспечит Чукотке прирост ВРП
на 45 млрд рублей в год, позволит
создать более 5 тыс. новых рабочих мест.
Один из наших самых амбициозных приоритетов — создание
уникальной по масштабам территории опережающего развития (ТОР) «Беринговский». Резиденты ТОР имеют право вести 47 видов экономической деятельности, главным образом
это добыча углеводородов и металлических руд, переработка, транспортные и иные услуги и пр. Общий объем налоговых
льгот для резидентов «Беринговского» за счет бюджета региона

1 января 2017 года преференциями смогут воспользоваться как
крупные предприятия, так и малый и средний бизнес (от этого
эффект смогут быстро ощутить
и рядовые граждане).
Буквально несколько дней назад мы утвердили бюджет на
2017 год и плановый период 2018–
2019 годов. Важно, что главный
финансовый документ на все три
года сформирован с профицитом. Высвободившиеся средства
будут направлены на погашение
долгов перед федеральным центром, на социальные программы,
на инвестиции в перспективные
экономические проекты.
Вплотную сейчас стоит задача
обеспечить Чукотку качественным и относительно быстрым
интернетом. Здесь не обойтись
без помощи федерального центра: программа очень дорогая.
Пока что работаем с мобильными операторами, в январе будет
объявлен конкурс на интернет
для больниц, школ, МФЦ и администраций муниципальных и региональных органов власти. Это
должно сделать более доступными услуги связи хотя бы в самых
крупных населенных пунктах
Чукотки.
Автор — губернатор Чукотского
автономного округа
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Тематическое приложение

«Мы — единственный регион,
где восстанавливается добыча олова»
Позитивную динамику Хабаровскому краю обеспечивают успехи в машиностроении,
освоении недр и поиске инвесторов
О том, каких конкретных результатов достигла экономика Хабаровского края и над
какими проектами там работают сегодня, рассказал
в интервью корреспонденту
«Известий» Эдуарду Попову
глава региона, губернатор
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ.

манганации подземных вод. В
сотрудничестве с Минобрнауки открыт Межрегиональный центр компетенций, единственный на Дальнем Востоке, а в Комсомольске-на-Амуре
появился детский технопарк
«Кванториум». На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено более 56 млн рублей. В числе крупных строек на 2017 год — реконструкция драматического
театра, набережной, создание
Инженерной школы.

Хабаровский край — один из
самых индустриально развитых
субъектов Федерации на Дальнем Востоке России. По предварительным оценкам, в уходящем 2016 году индекс промышленного производства по сравнению с 2015-м вырос более чем
на 2%. Положительной динамики удалось достичь в первую
очередь за счет роста объемов
производства товаров и услуг
в сфере машиностроения, сельского хозяйства, логистики и
рыбопереработки.

— А каковы результаты горнодобывающей промышленности?
— Мы — единственный регион
в стране, где восстанавливает-

Пресс-служба правительства Хабаровского края

— Вячеслав Иванович, Хабаровский край традиционно славился машиностроением. Насколько эффективной показала себя эта отрасль в уходящем году?
— Здесь нам есть чему радоваться, подводя итоги года. Под
завязку загружен долгосрочными госзаказами Комсомольскийна-Амуре авиационный завод
им. Ю.А. Гагарина, филиал компании «Сухой». По линии гражданского авиастроения завершен контракт на поставку «Аэрофлоту» тридцати самолетов
Sukhoi Superjet: семнадцать из
них произведены именно в этом
году, а в следующем году объемы вырастут более чем в два
раза — до 39 самолетов. Это будет рекордным показателем завода за всю его историю. В области гражданского судоходства в
июле 2016 года краевое предприятие «Хабаровскводтранс» приняло от Хабаровского судостроительного завода исполненный
заказ — скоростное пассажирское судно «70 лет Победы», которое будет перевозить пассажиров по реке Амур. Кстати,
лайнер был успешно представлен на II Восточном экономическом форуме, и на его борту побывал президент России Владимир Путин. В итоге приобрести
лайнеры подобного типа уже согласились пассажирские компании Камчатки, Сахалина, Якутии и соседнего Китая.

— В июле этого года правительство России решило распространить режим
cвободного порта Владивосток
с Приморья на другие прибрежные территории Дальнего Востока, в том числе на всю
территорию Ванинского муниципального района Хабаровского края. Здесь уже есть резиденты?
— Да, это было очень своевременное решение правительства. В плане логистики мы
можем посоревноваться даже с
нашим южным соседом — Приморским краем, где в режим
налоговых и прочих преференций свободного порта включены целых 15 муниципальных
районов. Первым резидентом
СПВ в Хабаровском крае, разумеется, стал Дальневосточный
Ванинский порт. Компания планирует строительство специализированного терминала для
перевалки угольных грузов:
топливо будет поставляться с
Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва.
Выйти на проектную мощность
15 млн т предприятие планирует через пять лет, а объем инвестиций составит более 20 млрд
рублей. На очереди еще 18 компаний с совокупным объемом
инвестиций 72 млрд рублей,
желающих стать резидентами
СПВ на территории Ванинского района Хабаровского края.

ся отечественная добыча олова. Как вы знаете, эта отрасль
пришла в упадок в постсоветские годы. К осени текущего
года российская компания «Русолово» реанимировала и ввела в эксплуатацию «Солнечную обогатительную фабрику»
в поселке Горный, который находится в самом центре Хабаровского края. Золотодобыча в
крае также на подъеме: на девять месяцев ранее запланированного срока был построен и начал работу горно-обогатительный комбинат на месторождении Светлое в Охотском
районе, и здесь уже добыты
первые 300 кг золота. Выход на
проектную мощность позволит
получать до тонны драгоценного металла ежегодно. Более
того, в июне 2016 года российско-американская компания
«Амур Минералс» приступила
к освоению Малмыжского золотомедного месторождения
в Нанайском районе. Планируемый на ближайшие пять лет
объем инвестиций в этот про-

ект — около $1,5 млрд, и в крае
будет создано дополнительно
более 2,5 тыс. рабочих мест.
— В этом году был принят
долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре.
Впервые отдельному городу уделено столько внимания
на федеральном уровне. Как
идет работа по реализации
плана?
— Это ключевая задача, работать над которой мы начали в
этом году и заниматься которой будем вплоть до 2025 года.
В частности, предусмотрено три направления развития
Комсомольска-на-Амуре. Это
формирование индустриального и инженерного центра Дальнего Востока, модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а
также создание современных
общественных городских пространств. В 2016 году планируется завершить строительство первого объекта — комплекса обезжелезивания и де-

— Уже полтора года прошло
с момента подписания соглашений о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — «Хабаровск»
и «Комсомольск». Насколько
далеко продвинулись первые
резиденты в создании реальных производств?
— Сегодня в ТОСЭР «Хабаровск» введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 га
и производительностью около

1 тыс. т в год. Инвестором выступила российско-японская
компания JGC Evergreen, а
сумма инвестиций со стороны
японцев составила 500 млн руб
лей, или 80% от всех вложений.
Недавно в Японии мы подписали меморандум об увеличении комплекса в два раза. Другой инвестор — ООО «Аграрные
технологии будущего» — при
поддержке японской компании
MIRAI построил завод по производству салатных культур
безгрунтовым способом. Сумма вложений — $8 млн, а производительность составит не
менее 400 т салата в год. Также в августе этого года в ТОСЭР «Хабаровск» на площадке
«Ракитное» открылся завод по
производству каменной ваты,
учредителем выступила отечественная корпорация «ТехноНИКОЛЬ», которая вложила
в строительство предприятия
2 млрд рублей.
— А насколько активно ведут
себя резиденты второй
ТОСЭР — «Комсомольск»?
— Здесь пока реально работают две площадки из трех:
«Амурск» и «Амурлитмаш».
На первой уже приступили к
созданию деревообрабатывающих производств два резидента: Амурская лесопромышленная компания и Амурский
промышленный центр. На второй — компания-резидент «Эпсилон-2» планирует построить
производственный комплекс
по выпуску деталей для нужд
авиастроения. Другой резидент — ООО «Комсомольский
мясокомбинат» — собирается разместить здесь предприятие по производству молочной
продукции и мясных консервов. Для площадки «Парус» мы
разрабатываем дополнительные меры поддержки инвесторов. В целом сегодня 22 компании имеют статус резидента в двух ТОСЭР Хабаровского
края. В совокупности они уже
инвестировали около 4,5 млрд
рублей, создали около 300 рабочих мест, уплатили более
100 млн рублей налогов. Всего же в Корпорацию развития
Дальнего Востока от желающих стать резидентами ТОСЭР
«Хабаровск» и «Комсомольск»
поступило 52 заявки с заявленными инвестициями порядка
65 млрд рублей.
— Как идет реализация федерального закона о «дальневосточном гектаре»?

Дальний Восток: стратегический «Камчатка наконец дождалась»
приоритет российского государства

Мосты Владивостока стали символом обновления и прогресса
в макрорегионе

— Владимир Иванович, какова,
на ваш взгляд, динамика социально-экономического развития
в сравнении с прошлым годом?
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране,
Камчатка в последние годы показывает достойные результаты.
По итогам 2015 года край стал одним из лучших по этому показателю не только на Дальнем Востоке, но и по России в целом —
мы вошли в топ-20. Совсем недавно в качестве «премии» за успехи
в социально-экономическом развитии регион получил дополнительные дотации из федерального бюджета в размере 162 млн
рублей — эти деньги будут направлены на развитие спорта.
В 2016 году положительная тенденция сохраняется: на Камчатке по сравнению с прошлым годом выросли объемы промышленного производства, сельского хозяйства и строительных
работ. Возрастает вклад в экономику горнодобывающих производств, только по золоту за год
мы приросли в два раза, а по серебру — почти в четыре. Традиционно растет рыбохозяйственный комплекс, в этом году мы в
третий раз за четверть века добыли 1 млн т рыбы, основная
масса которой поступит на прилавки россиян.
— Если говорить о механизмах
развития, на каком этапе сейчас находится работа в территории опережающего развития,
созданной на Камчатке?
— ТОР «Камчатка» работает
уже больше года. ТОР объединяет несколько направлений:
транспортно-логистическое, туристско-рекреационное и агропромышленное. Сегодня у нас
более 30 заявок от инвесторов
с общим объемом вложений 25
млрд рублей. Статус резидента присвоен уже 17 инвесторам,
которые вкладывают в проекты
порядка 9 млрд. Сейчас мы работаем над созданием инфраструктуры на площадке ТОР. В
общей сложности из федераль-

TACC/Александр Рюмин

ства также позволяют говорить
о формирующейся возможности
обеспечить переход ДФО к искомой модели опережающего развития. Пока прорыва не случилось, что требует дальнейших
действий по преодолению отставания Дальнего Востока. Примечательно, что опережение
российской динамики все-таки
происходит — в сфере добычи
полезных ископаемых, где за январь–октябрь ДФО показал рост
на 3,2% против 2,2% по стране в
целом. Наиболее мощный прирост добычи связан с запуском
новых месторождений на Камчатке и в Еврейской АО, но благодаря своему экономическому
весу основным локомотивом роста остается нефтегазовый Сахалин. Еще одним косвенным
свидетельством работы государства и бизнеса над новыми проектами можно считать сохранение объема строительных работ,
который в ДФО остался примерно на том же уровне, тогда как по
стране в целом упал на 5%.
Таким образом, в 2016 году стали появляться новые результаты
государственной политики, свидетельствующие о постепенном
формировании потенциала для
превращения Дальнего Востока
в локомотив роста российской
экономики и об углублении интеграции России в АТР. Однако выход на устойчивое развитие, включая и его социальную
составляющую, займет еще длительное время.

ТАСС/Юрий Смитюк

Окончание. Начало на стр. 01
В рамках реализации прошлогоднего президентского послания в 2016 году был утвержден
долгосрочный план социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре — второго по величине города в Хабаровском крае и крупного промышленного центра. Началось
расширение режима свободного порта с Владивостока на другие территории: свободные порты появились в Хабаровском
крае, на Сахалине, Камчатке и
Чукотке. Продолжается процесс
создания территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). В этом году
новые ТОСЭР стали создаваться под крупные промышленные
проекты — добычу полезных ископаемых в Южной Якутии, судоверфь «Звезда» в Приморском
крае. Появилась первая ТОСЭР
в слаборазвитой Еврейской АО
и две ТОСЭР — аграрная и туристическая — на Сахалине.
Амбициозным проектом государства стало распределение
бесплатных гектаров дальневосточной земли, призванное ввести в оборот пустующие земли
и привлечь население к работе
на Дальнем Востоке. Эта программа отчасти связана с решением демографических проблем Дальнего Востока, где казавшийся бесконечным отток
населения замедляется. Ресурсный потенциал Дальнего Востока и системные меры государ-

О том, как новые механизмы поддержки инвесторов
меняют экономику Дальнего
Востока, в интервью коррес
понденту «Известий» Владе Веревкиной рассказал губернатор Камчатского края
ВЛАДИМИР ИЛЮХИН.

ного и регионального бюджетов
на эти цели предусмотрено около
8 млрд рублей. Средства краевого бюджета пойдут на обеспечение транспортной и энергетической инфраструктурой инвестиционных площадок «Зеленовские озерки» и «Паратунка», а
федерального — на реконструкцию причалов в порту Петропавловска-Камчатского. Кроме
того, мы внедряем режим Свободного порта в краевой столице, уже решен вопрос с поддержкой резидентов — мы установили
для них налоговые льготы. Сейчас режим Свободного порта распространяется только на Петропавловск-Камчатский, но в ближайшее время этот механизм заработает и в Елизовском районе.
Нашу инициативу поддержали на
федеральном уровне, и в ближайшее время мы ждем поправок в
закон. Елизовский район — крупнейший на Камчатке, там расположен главный аэропорт края.
Распространение особого режима на его территорию позволит
применять упрощенный визовый режим в аэропорту, даст дополнительный импульс для развития туризма в крае.
— Какие конкретные инвестпроекты удалось реализовать
на Камчатке?
— В целом, несмотря на трудности в экономике, у нас неплохая
ситуация по инвестициям. Только за последние девять месяцев
мы подросли на 16,5%. Если говорить о масштабных проектах, то
в конце прошлого года был запущен горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Аметистовое на севере Камчатки. В этом году предприятие
вышло на полную мощность, что

позволило значительно увеличить объемы добычи драгоценных металлов в крае. Кроме того,
продолжается разведка Озерновского золоторудного месторождения, где в рамках инвестпроекта также планируется построить мощный ГОК. Большое
количество проектов реализуется в рыбохозяйственном комплексе. Ежегодно наши рыбаки
вкладывают миллиарды рублей
в развитие отрасли — в создание
современных береговых перерабатывающих производств, в обновление и модернизацию флота.
За последние годы в рыбное хозяйство края инвестировано более 17 млрд рублей — это лучший
показатель в отрасли по стране.
Много интересных проектов
реализуется в рамках ТОР или
Свободного порта. Резидентами
становятся компании, занимающиеся различными видами экономической деятельности: это
авиация, сельское хозяйство, туризм. Механизмы ТОР помимо
прочего позволяют нам поддержать инвесторов в приоритетных отраслях. К примеру, один
из резидентов Свободного порта
сейчас строит гостиницу в самом
центре Петропавловска-Камчатского. Это будет современный
комплекс с концертным и спортивным залами. Таких гостиниц
на Камчатке сегодня нет. В рамках ТОР завершается строительство аквапарка, ведется модернизация санатория «Жемчужина
Камчатки» — проектов много, не
буду их перечислять, важно, что
все они направлены на развитие
Камчатки.
— Что главное осталось незавершенным в текущем году и
нужно будет обязательно развить и завершить в будущем
году?
— В первую очередь это наши социальные проекты. Сейчас мы
строим новую краевую больницу, в следующем году сдаем хирургический корпус. Кроме того,
в этом году нам удалось договориться с представителями Республики Корея о поддержке проекта. Сейчас мы ведем переговоры с коллегами по выделению
средств для строительства больницы в рамках международной
концессии. Конечно, в 2017 году
больницу достроить не удастся,
но я надеюсь, что при поддержке
наших партнеров работы по воз-

— С июня этого года началось
предоставление земельных
участков гражданам. Сначала в
«пилотном» Амурском районе,
а с 1 октября 2016 года программа заработала по всему Хабаровскому краю. Всего для этих
целей можно использовать до
45 млн га, или 57% площади
края. Сегодня принято более
полутора тысяч заявок, землю
получили около 600 граждан,
еще более 200 договоров направлено гражданам для подписания. Люди оформляют ранее используемые земельные
участки плюс берут гектар под
новое освоение. У нас есть несколько интересных проектов,
например, под создание медицинского центра в Амурске, организацию сезонного скалодрома, центра славянской культуры и традиций в Комсомольском районе, строительство
горнолыжной базы в Николаевском районе. Мы ожидаем,
что с февраля 2017 года, когда
получить один гектар земли на
Дальнем Востоке смогут жители всей России, приток заявок
на хабаровские гектары значительно увеличится.

Справка «Известий»
В 2017 году правительство
Хабаровского края намерено распространить режим
ТОСЭР и на другие территории региона, кроме городов
Хабаровска и Комсомольскана-Амуре. Так, около трех
миллиардов рублей частных
инвестиций планируется вложить в экономику Николаевского муниципального района. Здесь намечены к реализации восемь проектов по
строительству и реконструкции рыбоперерабатывающих
комбинатов, созданию баз
по ремонту морских и речных судов, транспортно-логистического центра. Запланировано также развитие
спортивной инфраструктуры
горнолыжного комплекса
«Холдоми» в Солнечном муниципальном районе, создание
здесь полноценной дальневосточной тренировочной базы
для подготовки национальной
сборной по горным лыжам и
сноубордингу. В состав уже
действующей индустриальной ТОСЭР «Комсомольск»
правительство региона собирается включить и агропромышленный кластер.

ведению объекта будут вестись
быстрее. В этом году мы продолжили строительство краевого театра кукол. Там уже залит фундамент, а в следующем году планируется начать работы по монтажу каркаса здания, возведению
стен и купола.
Крайне важны для нас инфраструктурные проекты. Мы в последние годы смогли сильно подтянуть дорожную сферу. Из крупных проектов это прежде всего
две важнейшие дороги: реконструкция трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково и строительство автозимника
Анавгай — Палана, который свяжет север и юг полуострова. Мы
уже ввели там порядка 170 км
автозимника, построили 17 мостов, а в следующем году сдадим
еще несколько участков на этих
трассах. Не удалось в этом году,
к сожалению, завершить реконструкцию двух опорных аэропортов местных авиалиний края: в
поселке Оссора и селе Никольское. Нас подвели подрядчики,
завершиться все работы должны были в декабре, однако строители сильно отстали от графика. Мы планируем сдать эти объекты в 2017 году, по крайней мере
вместе с Росавиацией делаем
все возможное для этого.
— Как меняется ситуация с доступом к интернету?
— Камчатка наконец дождалась: скоростной интернет «пришел» на полуостров, причем даже
раньше, чем планировалось изначально. У интернет-провайдеров появились безлимитные
тарифные планы. Сейчас наша
задача — совместно с «Ростелекомом» обеспечить высокоскоростным интернетом и жителей отдаленных районов Камчатки. Мы договорились с руководством компании о создании
пилотного проекта, в рамках которого проработаем вопрос предоставления этой услуги на севере региона посредством спутниковой связи. Кроме того, на 2017
год запланирована модернизация ВОЛС в пригородных поселках краевой столицы. Существующая кабельная линия неспособна обеспечить потребности жителей в услугах доступа в сеть
интернет: мы планируем субсидировать строительство оптоволоконной линии в эти микрорайоны.
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