
 ►Максим Леонидович, ускоренное освоение 
Дальнего Востока — это мегапроект Рос-
сии. Какой объем финансирования потре-
буется для реализации государственной 
программы ускоренного развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона? За сколько 
лет предполагается ее осуществить?
— Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона» была утверждена Правительством 
Российской Федерации в апреле 2014 года. За 
прошедшее время финансирование мероприятий 
программы дважды существенно сокращалось. 
При этом число глобальных задач, которые по по-
ручению Президента Российской Федерации и 
Правительства РФ решаются сегодня на Дальнем 
Востоке, значительно выросло. Напомню первооче-
редные из них: создание сети территорий опережа-
ющего развития, инфраструктурная поддержка 
инвестиционных проектов, реализация ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы», 
ежегодное проведение Восточного экономического 
форума. Окончательное решение по параметрам 
финансирования госпрограммы будет принято 
в сентябре на Бюджетной комиссии по бюджетным 
проектировкам на 2016–2018 годы.

 ► Территория Дальнего Востока мало за-
селена — всего 6,6 млн чел., в то же  время 
30 млн россиян (по данным соцопроса) гото-
вы переехать на Дальний Восток в случае 
бесплатного предоставления земли. Когда 
начнется реализация этого проекта? Разра-
ботан ли механизм для его осуществления?
— В соответствии с законопроектом земельные 
участки площадью 1 га предоставляются на тер-

ритории Дальнего Востока любым гражданам 
Российской Федерации сначала в безвозмезд-
ное пользование на 5 лет, затем в собствен-
ность бесплатно, если земельный участок ис-
пользовался для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенной российским за-
конодательством. В случае неиспользования 
земельный участок изымается. 

Иностранным гражданам земля предостав-
ляться не будет. Участки предлагается выделять 
по упрощенному порядку, без проведения када-
стровых работ и вынесения границ земельных 
участков на местность, что значительно упростит 
для людей процедуру их получения. Оформить зе-
мельный участок можно будет не выходя из дома, 
через Интернет. Специализированный электрон-
ный сервис разработан Минвостокразвития и Рос-
реестром на базе публичной кадастровой карты. 
Демоверсия электронного сервиса была презен-
тована в начале сентября этого года на Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке.

 ►На ВЭФ были представлены 200 инвест-
проектов. Ожидания большие. 
— ВЭФ — флагманское мероприятие в череде 
тех событий, которые мы организуем, продвигая 
инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. На 
новой коммуникационной площадке — Восточном 
экономическом форуме — были презентованы 
механизмы поддержки инвесторов. Здесь нашли 
отражение все темы, связанные с государствен-
ными экономическими инициативами в макро-
регионе. Для некоторых вопросов Восточный 
экономический форум стал первой публичной 
площадкой. В центре обсуждения были первые 
девять территорий опережающего развития 
(ТОР): по две — в Хабаровском крае, Приморье 
и Амурской области, по одной — в Якутии, на 
Камчатке и на Чукотке. Интерес инвесторов вы-
звали возможности приморского порто-франко, 
а также господдержка крупных инвестпроектов. 
Но и другие перспективные задумки получили 
право голоса. Для «гранд-бала» были отобраны 
лучшие из лучших проектов. Цель — дать проек-
ту инвестора, а инвесторам сформировать порт-
фель предложений. На форуме мы представили 
инвестиционные возможности в ключевых секто-
рах, где есть конкурентные преимущества Даль-
него Востока, и мы видим интерес к этому вопросу 
у зарубежных коллег. 

 ► Какая делегация была самая масштабная?
— Китайская. Были представлены более 
40 крупных компаний. Наиболее важные — China 
Construction Bank, China State Shipbuilding Corp., 
ICBC, Китай. Делегацию возглавил вице-премьер 

Госсовета КНР Ван Ян. В форуме приняли уча-
стие губернаторы китайских северо-восточных 
провинций. 

Почему мы такое внимание уделили именно 
присутствию китайских представителей? Китай 
продолжает оставаться важным торговым пар-
тнером российского Дальнего Востока. По данным 
российской таможенной статистики за 2014 год, 
Китай занимал третье место (после Кореи и Япо-
нии) в объеме экспорта региона (19,1%) и первое 
место — в импорте (45,1%). Большой интерес 
вызывает у китайских партнеров формирование 
территорий опережающего развития. В настоящий 
момент 6 из 9 утвержденных ТОР создаются в ре-
гионах, непосредственно граничащих с Китаем. 
Рассматривается взаимодействие в рамках соз-
дания международных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». Данные проекты 
реализуются в рамках создания Свободного пор-
та Владивосток. Это возможность для китайских 
производителей получить удобный транзитный 
выход к морским портам Приморского края. Такая 
логистика позволит не только оптимизировать 
маршрутизацию грузов и разгрузить порт Далянь, 
но и ускорить доставку товаров по целому ряду на-
правлений за счет использования более коротких 
морских торговых путей. 

 ►О каких проектах шла речь на форуме?
—  Минвостокразвития России рассмотрело око-
ло 270 инвестиционных проектов для представ-
ления на форуме. Наиболее привлекательными 
для инвестора были признаны более 200 проек-
тов с общей суммой инвестиций 4,7 трлн рублей. 
Это проекты в сфере городского строительства 
и создания инфраструктуры, лесной промыш-
ленности, добычи и переработки полезных 
ископаемых, рыбопереработки, транспортной 
инфраструктуры и логистики, в сельском хо-
зяйстве, пищевой промышленности. Также на 
форуме были представлены проекты по созда-
нию индустриальных парков и технопарков. Не-
посредственно инвесторам предприниматели 
презентовали на форуме 90 наиболее привле-
кательных проектов с общей суммой инвестиций 
около 1 трлн 463 млр рублей. 

Стоит также отметить, что на форуме было 
подписано более 70 соглашений и меморанду-
мов на сумму 4,7 трлн рублей. 

 ►Почему так много внимания было обраще-
но на территории опережающего развития? 
— Мы заинтересованы в привлечении инвесто-
ров. ТОРы разрабатывались специально для 

Дальнего Востока с его спецификой. Макроре-
гион занимает более трети российской терри-
тории. Здесь соединяются противоположности: 
богатейшие месторождения и самая малая плот-
ность населения, социально-экономическое от-
ставание и находящиеся рядом азиатские тигры. 
Развитие Востока страны стало приоритетом 
государственной политики. Но, для того чтобы 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки, требова-
лись нетривиальные решения. Одним из новых 
механизмов стало создание ограниченных пло-
щадок, на которых формируется благоприятный 
инвестиционный климат. Основу составляют 
административное дерегулирование и налого-
вые преференции.  ТОРы — не только площадки 
с налоговыми преференциями, а целая концеп-
ция социально-экономического развития, под-
держанная инфраструктурными проектами. Это 
работа с инвестором и для инвестора.  Перво-
начально в Минвостокразвития поступило от 
местных властей более 400 предложений по 
созданию возможных ТОР, в результате работы 
осталось не более 15 реальных проектов. Уже 
юридически оформлены первые 9 территорий. 

 ►Повлияют ли санкции на уровень инве-
стиционной привлекательности Дальне-
го Востока?
— Санкции оказывают влияние в целом на россий-
скую экономику. Но что касается Дальнего Восто-
ка, то здесь присутствует системный интерес сосе-
дей-инвесторов с определенными историческими 
корнями, и он пересиливает все санкции. Вопрос 
стратегического сотрудничества с Дальним Вос-
током для них приоритетнее. Пока их ожидания 
больше, чем наши возможности. Но динамика 
в создании территорий опережающего развития 
позволяет нам приблизиться к их ожиданиям. Так, 
в этом году уже будут вкладываться средства 
в инфраструктуру в размере 6 млрд рублей. 

 ►Дальний Восток — площадка для выхода 
на рынки стран АТР. А какие направления 
экспорта, кроме сырьевого (нефть, газ, лес, 
и т.д.), мы можем им предложить? Какую кон-
курентоспособную продукцию?
— Без сомнения, сырьевые богатства являются 
нашим конкурентным преимуществом. Мы для 
того и создаем условия — налоговые льготы, 
упрощенный административный режим, — чтобы 
это сырье стало выгодно перерабатывать в Рос-
сии. Такая ТОР будет создана в Амурской обла-
сти. Это один из конкретных примеров создания 
условий для того, чтобы инвестор пришел и стал 
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производить продукты с высокой степенью добав-
ленной стоимости. Точно так же и другие проекты 
ориентированы либо на переработку ресурсов, 
либо на тот транзитный потенциал, который есть 
у Дальнего Востока. 

 ►Сколько потребуется времени на 
их обустройство?
— Транспортные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2» могут полноценно заработать 
в течение ближайших трех лет. В «Приморье-1» 
уже сегодня происходит отправка грузов. Но мы 
ищем пути расширения масштабов этой работы. 
Основные направления связаны с Китаем и Ко-
реей. При этом с нашей стороны — транспорт, 
сервисы, рабочие места.  

 ►Рентабельность проекта по продаже 
нефти Китаю, по прокладке трубопрово-
да... весьма сомнительна. Ведь конкуренция 
в этом секторе в Китае заведомо будет 
ставить Россию в невыгодное положение?
— Все нефтедобывающие компании являются 
прибыльными. Главная задача состоит в том, 
чтобы нефть перерабатывалась на территории 
России, а не просто отправлялась в виде сырья 
за рубеж. Мы ищем инвесторов, чтобы строить со-
временные и модернизированные заводы для ее 
переработки. У нас для этого есть условия и гео-
графическое преимущество. Уже сейчас японские 
компании заявляют о том, что намерены покупать 
у нас еще больше газа. Для Японии тема с энерге-
тикой после Фукусимы очень актуальна. Мы при-
глашаем их на свой рынок в качестве инвесторов, 
чтобы импортировать технологии и производство. 
Нам это выгодно.

 ►Отдавая в долгосрочную аренду земли 
Дальнего Востока нашим китайским пар-
тнерам с привлечением для работы на 
них китайской рабочей силы, не рискуем 
ли мы. Может, лучше заселять их наши-
ми гражданами?
— Соседство с Китаем несет в себе как колос-
сальные возможности, так и риски. Нужно осоз-
нать эти возможности, научиться отстаивать 
свои интересы и далее научиться управлять 
рисками. Главный интерес государства — расту-
щий продовольственный рынок Китая, который 
готов инвестировать в российскую экономику: 
выращивать продукцию и отправлять ее на 
свои рынки. Российские инвесторы вкладывают 
деньги, создают ТОРы, для того чтобы выращи-
вать сельхозпродукцию и отправлять ее в Китай. 
Главное — научиться играть по своим правилам. 
Китаю сейчас нужна экологически чистая продук-
ция. Они готовы вкладывать свои инвестиции, 
а это значит, мы должны обеспечить весь агропо-

тенциал. Они создадут у нас предприятие сроком 
на 50 лет, будут работать под руководством Рос-
сельхознадзора и подчиняться нашим условиям. 
Для местных жителей это будут новые рабочие 
места. Большой интерес у китайских партнеров 
вызывает формирование территорий опере-
жающего развития, особенно приграничных. 
В  Приамурской ТОР китайские инвесторы уже 
построили первую очередь клинкерного завода, 
планируют его расширение. Здесь же они на-
чинают строительство крупного Амурского НПЗ 
с объемом частных инвестиций более 120 млрд 
рублей. В ТОР Хабаровск китайский инвестор 
компания «Баоли» намерена построить завод по 
производству битумных материалов — вместе 
с мировым лидером в этой отрасли. Стоимость 
такого завода — 50 млн долларов, при этом ком-
пания намерена вложить еще 2 млрд долларов 
в модернизацию одного из портов акватории 
Тихого океана и в проекты ГЧП, включая дороги. 
В ТОР Кангалассы китайский инвестор планирует 
строительство двух компактных заводов по про-
изводству строительных материалов — кирпича 
и металлической арматуры. Это сравнительно 
небольшие производства, ориентированные на 
внутренний рынок Якутии. Объем инвестиций — 
по 300 млн рублей. На основе концессионного 
соглашения предлагается проект строительства 
моста через р. Лену в Республике Саха (Якутия). 
Есть целый ряд проектов в сфере энергетики. На-
пример, электрогенерация на основе разработки 
Ерковецкого угольного месторождения. Есть 
проекты в нефтехимии. Например, «Амурский 
нефтеперерабатывающий завод» мощностью 
6 млн тонн в год, объемом инвестиций 123 млрд 
рублей. Безусловно, китайским инвесторам инте-
ресны проекты в недропользовании. Так, напри-
мер, создание горнодобывающего предприятия 
по производству обогащенной железной руды 
на базе Кимканского и Сутарского железорудных 
месторождений, освоение Чаяндинского место-
рождения, строительство объектов транспорти-
ровки и переработки газа, в том числе строитель-
ство газопровода «Сила Сибири».

 ► Остров Русский в Приморье — это ана-
лог «Сколково»?
— Можно и так сказать. Мы хотели сделать проект 
максимально гласным. Поэтому предложили об-
щественности и экспертам принять участие в раз-
работке концепции по созданию ТОР на острове 
Русский. Сейчас мы рассматриваем лучшие пред-
ложения совместно с администрацией Примор-
ского края. Это международный проект: ТОР будет 
включать в себя Дальневосточный федеральный 
университет, межрегиональный медицинский 
центр, объекты культурной, выставочной и турист-
ско-рекреационной направленности. Наука долж-

на и будет развиваться. Сейчас идет работа над 
тем, как привлечь туда лучших преподавателей. 

 ►Что может помочь быстро изменить ин-
дустриальный климат Дальнего Востока?
— Таких средств, к сожалению, не существует. 
Только время. Мы приступили к стадии создания 
инфраструктур ТОР. Упор делается на логистику 
и универсальные ТОРы, куда могут прийти инве-
сторы из любых отраслей: сельского хозяйства, 
туризма, добычи и переработки недр. Появят-
ся и экспортно ориентированные ТОРы. Будут 
развиваться газохимия и другие направления, 
между которыми нет особых конкурентных пре-
имуществ. Привлекаемый к участию бизнес на 
данный момент преимущественно российский, 
среднего класса. 

 ► Каким образом будет происходить прив-
лечение людей на Дальний Восток?
— В 2015–2018 годах в ТОР планируется при-
влечь более 50 тысяч работников. В первую оче-
редь привлекать будут дальневосточников. Во 
вторую — жителей других российских регионов. 
В третью — граждан стран, близких России по 
ментальности: из Белоруссии и Украины. И толь-
ко в четвертую — из других стран. На Дальнем 
Востоке людей недостаточно. Тем более что не-
которые вакансии требуют специальных квали-
фикационных требований. Инструментом в реше-
нии данной задачи станет Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

 ► Как идет развитие туризма на Даль-
нем Востоке?
— В этом году въездной туризм устанавливает 
рекорды. Только с начала августа число китай-
ских туристов, ежедневно пересекающих границу 
в пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ, до-
стигло 800 человек. Дальневосточные регионы 
развивают существующие и создают новые про-
екты в туристической сфере, в том числе в рамках 
ТОР. Приамурье готово предоставить туристам 
речные круизы по Амуру, знакомство с уникальной 
дикой природой, а также охоту и рыбалку. В Хаба-
ровском крае символом плотного сотрудничества 
России и Китая станет остров Большой Уссурий-
ский. Остров будет использоваться совместно 
в интересах России и Китая — в формате «Один 
остров — две страны». В Приморье на острове 
Русский построят сафари-парк, гольф-курорт. 
К концу года здесь откроют океанариум. Новые 
возможности даст реализация Свободного порта 
Владивосток. Одним из преимуществ режима яв-
ляется упрощенный порядок въезда на террито-
рию порта на срок до восьми суток, что увеличит 
туристскую привлекательность Приморья.



ИТОГИ ВЭФ: 
БОЛЕЕ 80 СОГЛАШЕНИЙ 
И МЕМОРАНДУМОВ 
НА 1,3 ТРЛН РУБЛЕЙ

Восточный экономический форум, прошедший 
во Владивостоке 3–5 сентября, собрал более 
2 тысяч участников. В столицу Приморья при-
ехали инвесторы из 34 стран, включая Японию, 
США, Германию, Францию, Республику Корея. Са-
мой многочисленной стала делегация из Китая. 

Одним из итогов форума стало заключение 
более 80 соглашений и меморандумов на общую 
сумму более 1,3 трлн рублей. Это в том числе и со-
глашение о намерениях по реализации инвестици-
онного проекта «Амурский ГПЗ» —  Минвостокраз-
вития и ПАО «Газпром» на сумму 710 млрд рублей, 
соглашение о финансировании АО «Русгидро» 
и ПАО «Банк ВТБ» суммой 85 млрд рублей и другие. 

Трехдневный Восточный форум прошел как 
развернутая презентация системы территорий 
опережающего социально-экономического раз-
вития в ряде дальневосточных территорий, ре-
жима свободного порта в самом Владивостоке 
и других механизмов формирования благоприят-
ного инвестиционного климата. По словам главы 
Минвостокразвития Александра Галушки, целью 
форума являлось наиболее полное и наглядное 
представление новых возможностей видения 
бизнеса на Дальнем Востоке, а также получения 
от инвесторов обратной связи для совершен-
ствования системы развития макрорегиона. 

 Сейчас юридически оформлены 9 дальне-
восточных ТОР: две в Хабаровском крае, две — 
в Амурской области, две в Приморье, по одной 
ТОР в Якутии, на Камчатке и Чукотке. Только якор-
ные резиденты этих ТОР дадут более 259 млрд 
рублей. Шесть из девяти утвержденных ТОР соз-
даются в приграничных с Китаем регионах. 

В планах на 2016–2017 годы — еще восемь 
территорий с прогнозируемым объемом част-
ных инвестиций свыше 270 млрд рублей. Сре-
ди них — остров Русский, Курильские острова, 
остров Большой Уссурийский, концепция которо-
го находится на утверждении в Правительстве, 
а также ТОР «Сахалин» и ТОР «Свободный» под 
газохимическое производство. 

Основной позитивный результат форума был 
достигнут. Демонстрация усиления «восточного 
вектора» и активизации сотрудничества с за-
рубежными партнерами, прежде всего из стран 
АТР, прошла успешно. Как отметили иностран-
ные инвесторы, Россия стала делать весьма 
решительные шаги для начала интеграции в ре-
гиональную экономику, которая составляет уже 
большую часть мировой экономики, — вот это 
и есть основной экономический проект.
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