Стратегия
Как преодолеть транспортную
изоляцию макрорегиона

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК

2

Среда, 4 сентября | №131 (3086)

П А Р Т Н Е Р П Р О Е К ТА

Филиал Рокетбанк КИВИ Банк
(АО), лицензия ЦБ РФ № 2241

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Реклама

С О Б Ы Т И Е | Какие результаты принес поворот России на Восток

Площадка с видом на Азию

От V Восточного Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О форума власти РФ ждут дальнейшего
Р А С Ш И Р Е Н И Я экономического сотрудничества со странами А Т Р.
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН
Спустя пятилетку после «поворота на Восток» и старта
активного взаимодействия
со странами Азиатско-Тихо
океанского региона (АТР)
российский Дальний Восток
показывает ежегодный рост
товарооборота с соседними государствами, при этом
оставаясь пунктом транзита

сырьевых ресурсов за рубеж.
Изменение курса было вызвано во многом политическими
причинами, напоминает доцент кафедры экономической
теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
Екатерина Новикова. Лишившись членства в G8, Россия
решила повернуться на Восток и инициировала проведение Восточного экономического форума (ВЭФ). Он начал
работу в сентябре 2015 года,

когда российские власти
впервые озвучили амбициозные планы развития макрорегиона, а также обозначили
возможности для своего и зарубежного бизнеса в Забайкалье и на Дальнем Востоке,
говорит директор по анализу
финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.
По его словам, инициатива
была важна для укрепления

сотрудничества со странами АТР.
Для привлечения иностранных инвесторов и в целом
стимулирования деловой активности в регионе были организованы территории опережающего развития (ТОР)
с преференциальными режимами, которые предлагают
низкий уровень налогообло-
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Магистральный вопрос
Развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока требует многомиллиардных
инвестиций, но обещает значительные выгоды за счет освоения территорий и транзита
грузов между частями света.
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< В рамках
Национальной программы развития
Дальнего Востока
дороги с твердым
покрытием будут
проведены к 1265
населенным пунктам, не имеющим
выхода к трассам
общего пользования

ВЛ А Д И М И Р М И Р О Н О В
Российские дальневосточные
регионы находятся в значительной транспортной изоляции. Расходы на логистику
для предприятий и отраслей
в целом здесь достигают 50%
себестоимости производимой
продукции, оценивают в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики РФ. «Логистический потенциал ДФО
не реализован в полной мере:
сеть автомобильных и железных дорог не развита, а портовые терминалы не справляются с выросшими объемами по
перевалке грузов», — констатирует руководитель «Делойт,
СНГ» во Владивостоке Никита Сошников. В результате, по
словам заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН Дмитрия Кувалина, «экономическое пространство
страны разрывается». «Дальневосточные предприятия
имеют более высокий уровень
транспортных и энергетических издержек, проигрывая в результате конкуренцию
предприятиям из других регионов России и из соседних
стран. Понижается уровень
жизни населения, продолжается отток людей с Дальнего
Востока. И эту проблему необходимо срочно решать», —
констатирует эксперт.
Из-за бедности транспортной инфраструктуры Дальнего Востока Россия в целом
лишается колоссальной выгоды, которую она могла бы
получать за обслуживание

грузопотоков между Европой
и Азией, продолжает Кувалин: «Это самый большой по
объему транзит в мире. Мы
в нем практически не участвуем, хотя, казалось бы,
находимся в самом подходящем географическом положении. Скажем, в последние
годы через территорию России перевозилось всего 1–2%
контейнеров, курсирующих
между Азией и Европой».
ПОЕЗДОМ И ПАРОХОДОМ
В комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры включены мероприятия по расширению
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей по президентскому поручению (дано
год назад).
Пропускная способность
магистралей к 2024 году
должна вырасти как минимум в полтора раза — до
180 млн т. По оценкам главы Минэнерго РФ Александра Новака (более половины
грузооборота на дальневосточных железнодорожных
магистралях приходится на
уголь), к 2025 году можно повысить данный показатель до
201 млн т в год.
В тот же план вошли проекты развития Северного
морского пути с увеличением объема перевозимых
грузов до 80 млн т и строительства автодороги Европа — З
 ападный Китай. Документом предусмотрено
увеличение транзитного потока контейнеров в четыре раза и сокращение почти
вдвое — до семи суток —
срока их доставки из Влади-

востока до западных границ
РФ. Помимо этого речь идет
о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин и создании глубоководного порта для его загрузки
на восточном побережье
острова. «В перспективе соединение моста с японским
островом Хоккайдо позволит
интегрировать японские порты в систему РЖД и Севморпути», — подчеркивает Никита Сошников.
ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ,
ОБНОВЛЕННЫЕ
АЭРОПОРТЫ
Дмитрий Кувалин также напоминает о гуманитарном
аспекте. На Дальнем Востоке выросли целые поколения
россиян, которые ни разу
в жизни не были в Москве,
Санкт-Петербурге и вообще нигде на юге или в центре России. Самый бюджетный авиабилет от столицы
до Владивостока стоит более 20 тыс. руб. при среднем
ежемесячном доходе в Приморском крае 35 тыс. руб.
(таковы текущие данные Приморскстата).
По словам Никиты Сошникова, важное значение имеет введение нулевой ставки
НДС для пассажирских авиаперевозок и субсидированных тарифов для отдельных
групп граждан. «На Дальнем
Востоке есть острая необходимость в развитии авиационного сообщения», —
признают в пресс-службе
Минвостокразвития. Там
сообщили, что до 2024
года Росавиация планирует реконструировать в ДФО

38 аэропортов, инвестировав в общей сложности
87 млрд руб. «Многое сделано в плане льготных авиабилетов. Для Дальнего Востока
уже выделено 8,2 млрд руб.,
это почти в два раза больше,
чем в 2018 году. За счет этого будут перевезены больше
1 млн пассажиров. Для сравнения: в прошлом году —
600 тыс.» — таковы данные
пресс-службы министерства.
Кроме того, теперь льготными авиабилетами могут воспользоваться многодетные
семьи (их на Дальнем Востоке 125 тыс.), для которых
программа стала круглогодичной, а перечень маршрутов увеличен до 134.
Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что для развития
транспортной доступности
между территориями необходимо создать региональную
авиакомпанию. «Поручение
председателя правительства
РФ по ее созданию дано еще
в 2017 году. Руководители,
которым была поставлена
эта задача, не справились,
кто-то уже и не работает
в правительстве. Мы сейчас
это поручение «реанимируем», — цитирует пресс-служба министерства своего руководителя.
ДОРОГАМ ДОБАВЯТ
ТВЕРДОСТИ
В ведомстве также сообщили, что почти во всех дальневосточных регионах к 2024
году будут реализованы мероприятия, запланированные
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Доля отвечающих нормативам автодорог регионального значения будет увеличена
до 50% от общей протяженности (за исключением Якутии
и Забайкальского края — там
есть определенные нюансы
по финансированию), а доля
«нормативных» дорог в крупнейших городских агломерациях — до 85%. Плюс в рамках Национальной программы
развития Дальнего Востока
дороги с твердым покрытием будут проведены к 1265
населенным пунктам, на сегодня не имеющим выхода
к трассам общего пользования. В порядок планируется привести 50,9% автодорог
местного значения и 85% дорог в 36 населенных пунктах
с численностью населения
свыше 20 тыс. человек.
Также в рамках развития
проектов магистральной инфраструктуры планируется

строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, возведение
моста через Лену, реконструкция автодороги Палатка — Кулу — Нексикан, строительство автомобильной
дороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь и
реконструкция участка дороги Комсомольский — Певек.
Бюджетам субъектов ДФО
в 2019–2024 годах планируется выделить более
67 млрд руб. (это 7,7% общего объема средств, предусмотренных нацпроектом БКАД. Дополнительные
205 млн и 350 млн руб. по
распоряжению правительства в 2019 году получат соответственно Забайкальский
край и Еврейская автономная область. Кроме того,
к 2024 году в ДФО планируют отремонтировать около
3,2 тыс. км автомобильных
дорог регионального и меж
муниципального значения
и почти 2,25 тыс. км улично-дорожной сети городских
агломераций (финансирование — около 37,5 млрд и
30 млрд руб. соответственно).
Развитие транспортной инфраструктуры традиционно
связано с высокой капиталоемкостью и продолжительным периодом окупаемости
объектов, отмечает Никита
Сошников. «Только проект
по созданию Сахалинского
железнодорожного перехода предварительно оценивается более чем в 500 млрд
руб.», — говорит он.
В свою очередь, глава
РЖД Олег Белозеров ранее
оценивал объем инвестиций в модернизацию БАМа
и Транссиба до 2025 года
в 696 млрд руб. «В целом на
развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока понадобится несколько триллионов рублей. Но не
нужно бояться столь больших цифр. Речь идет о затратах, которые растянутся на
20–30 лет. И если появится
внятная долгосрочная программа развития транспортной системы Дальнего Востока и начнется подготовка
конкретных проектов, станет
значительно легче привлекать внебюджетные источники финансирования и даже
иностранных инвесторов.
Но лишь в том случае, если
бизнес будет уверен, что
транспортная сеть на Дальнем Востоке будет устойчиво
развиваться в течение долгого времени», — резюмирует
Дмитрий Кувалин.

4 сентября 2019 • среда

Распространяется только совместно с газетой РБК

3

От первого лица

«Сервисы постепенно закопают
банки «под капот»
Об эволюции необанков Р Б К+ рассказала СЕО « Р О К Е Т БА Н К А» А Н АСТАС И Я УС КО ВА .

Фото: Игнат Козлов
для РБК

Как, по вашей оценке,
развивается российский
digital-банкинг? Какова
роль необанков в развитии
сектора?
В России хорошо развит
рынок digital-банкинга. По
данным отчета Deloitte, в
прошлом году Россия вошла
в топ-5 стран — лидеров по
развитию цифрового банкинга среди 38 стран Европы,
Ближнего Востока и Африки.
Будущее банкинга — за
развитием финансовых технологий (финтех) и сервисов.
Постепенно все банковские
услуги будут становиться
commodity, то есть благодаря совершенствованию
технологий наборы продуктов у всех будут примерно
похожими в их базовой стадии. А дальше на основе этих
commodity-составляющих
будут строиться уникальные
финансовые сервисы. Будущее рынка — конкуренция
этих сервисов между собой.
Стимулом для развития сервисного подхода станет внедрение регулятором принципов открытых API (Application
programming interface. —
РБК+), позволяющих банкам
обмениваться информацией
о клиенте. Тогда, как сейчас
это происходит в США, любая
финтех-компания, любое приложение, которому человек
дает доступ к знаниям о своих финансовых транзакциях,
может решать его проблемы
на основании этих знаний. Не
нужно будет строить огромную инфраструктуру, инте-

грироваться с большим количеством компаний. Сервисы
постепенно закопают банки
«под капот», при этом банки
никуда не денутся.
Ваша стратегия развития подразумевает такую
трансформацию?
Да, например, у нас собственный подход к упаковке
кредитных продуктов. Первый
такой продукт «Чекпойнт», который мы запустили, не связан напрямую с получением
кредита в банке.
Счетчик в приложении рассчитывает, сколько ты заработал в данный момент, и показывает, сколько ты можешь
получить на карту прямо сейчас, до перечисления аванса
или зарплаты. Это и есть сервис, «под капотом» которого
кредитная линия.
Мы все свои продукты планируем развивать подобным образом, встраивать их
в жизнь клиента.
В ближайшее время произойдет полная замена нашего
старого банковского приложения на новое, релиз которого состоялся в марте этого
года. И мы не останавливаемся, уже проектируем следующее приложение, которое будет отвечать нашей стратегии
развития финансовых сервисов и потребностям нового
времени. Мы делаем серьезную ставку на поддержку клиентов — это одно из условий
развития сервисных составляющих. Примерно 40% нашей
команды — это фронт-офис.

40%
команды
«Рокетбанка»
составляют
сотрудники
фронт-офиса

« С начала 2017 года и до конца 2018-го, за

время миграции в QIWI, мы построили полностью свою банковскую инфраструктуру»

Причем по сравнению с некоторыми крупными банками и большими кол-центрами
стоимость поддержки одного
клиента у нас ниже. Благодаря
собственной системе обучения и организационной структуре наши ребята показывают
феноменальные результаты с
точки зрения эффективности.
Если говорить о применении
новых технологий, то мы давно тестируем бота, который
отвечал бы нашим клиентам
в чате, но пока искусственный
интеллект не может заменить
человека на сто процентов,
а банк «с человеческим лицом» — это банк, который поддерживают люди.
Насколько оправдывает
себя работа с банком-партнером?
Опыт работы с банком «Интеркоммерц» и Военно-промышленным банком (ВПБ)
показал, что использование
инфраструктуры банка-партнера — это тяжелая интеграция, когда мы, как сервисная
компания, до конца не можем
отвечать за сервис.
Уже в «Открытии» («Рокетбанк» до июля 2018 года принадлежал банку «ФК Открытие», в настоящее время 100%
его капитала владеет QIWI. —
РБК+) стало понятно, что расширение сервисной линейки
невозможно без управления
инфраструктурой. И за два
года, с начала 2017 года и до
конца 2018-го, за время миграции в QIWI, мы построили
полностью свою банковскую
инфраструктуру.
В отличие от старта проекта, когда «Рокет» начинался только с приложения,
поддержки и доставки карт
и работал на больших инфраструктурах банков-партнеров, сегодня это «легкое»
партнерство. Оно отличается от классического: мы
имеем свою АБС (автоматизированную банковскую систему), свои процессинговые
системы, собственный канал
в платежную систему, свой
расчетный центр в сети ЦБ
— мы полностью обрабатываем все операции. По сути,
мы интегрируемся с нашим
банком-партнером, чтобы передавать сводные данные для
отражения операций филиала и для консолидированной
отчетности. Киви-банк для
нас — это лицензия и, условно, банковский баланс, на
котором лежат деньги наших
клиентов.
Как сказалась на бизнесе
неоднократная миграция
клиентов, каково финансовое состояние компании?

В прошлом году шел процесс переноса бизнеса из
«Открытия» в группу компаний QIWI, в результате он с
точки зрения и клиентской
базы, и финансовых потоков
был разделен на две части.
Поэтому те финансовые показатели, вывод о которых делают по отчетности QIWI, совершенно нерепрезентативны.
В целом общий информационный фон влияет на поток
привлечения новых клиентов.
Но даже за год, пока обсуждались условия сделки между «Открытием» и QIWI и мы
вообще не могли проводить
маркетинговые кампании, клиентская база каждый месяц
прирастала на 20–30 тыс.
Сейчас у нас около 400 тыс.
активных клиентов. Конечно,
предстоит большая работа по
реактивации «старых» клиентов. И еще бóльшая — по
разработке продуктовой сервисной линейки, с развитием
которой мы связываем дальнейший рост клиентской базы.
Что даст выделение виртуального банка в самостоятельную структуру,
насколько реальны предположения о его продаже?
Из необанка мы, по сути,
становимся финтех-компанией. Архитектура — банковская
и микросервисная платформа,
которая работает с приложениями, у нас уже есть. В дальнейшем планируем накручивать на нее новые сервисы,
банковские и небанковские
продукты, которые будут монетизировать клиентскую базу.
Выведение в отдельную
структуру позволит нам развивать сервисы, напрямую с
банковской деятельностью
не связанные: у нас уже есть
«Рокетшоп», собственные девайсы, например электронная
«свинья-копилка» Home Pig.
Наш проект — это венчурный кейс для стабильно показывающего высокую доходность бизнеса QIWI. Стартап
на балансе компании, которым мы, по сути, являемся, оттягивает значительную часть
этих доходов на себя. Поэтому, собственно, и происходит
выделение компании в отдельную структуру. Поиск инвестора и продажа доли в проекте — одна из целей этого
решения.
В ближайшее время QIWI займется привлечением инвестора. Думаю, что будут рассматриваться разные варианты,
это могут быть как венчурные
фонды, которые вкладывают
в развитие финтех-проектов,
так и банки, заинтересованные
в легком партнерстве с финтех-компанией.
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жения, упрощенные административные процедуры и
специальные меры по защите инвесторов, напоминает
эксперт-аналитик ИК «Финам»
Алексей Калачев. Сейчас на
Дальнем Востоке действуют 20 ТОР и Cвободный порт
Владивосток, а на острове
Русский — специальный административный район для
регистрации международных
компаний, добавляет эксперт.
Поворот на Восток уже принес определенные результаты. «Товарооборот с Китаем за 2018 год превысил
$108 млрд и вырос на 24,5%
к уровню 2017 года. Если смотреть за четыре года, прирост товарооборота превысил 70%. При этом в 2018
году торговый баланс впервые стал положительным для
РФ: экспорт в Китай немного
превысил импорт», — говорит
советник по макроэкономике гендиректора «Открытие
Брокер» Сергей Хестанов.
Основу российского экспорта сегодня составляют сырье
и продукция первичного передела, а импорта — изделия
китайской промышленности,
добавляет он. «Если судить
о достигнутых результатах в
целом, то ускорение социально-экономического развития
Дальнего Востока действительно происходит, но глобального сближения России
со странами АТР пока не наблюдается», — считает Александр Тимофеев.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
По словам Екатерины Новиковой, за последние пять лет
российский Дальний Восток смог привлечь порядка
3,7 трлн руб. частных инвестиций в 1,2 тыс. проектов.
«В 18 ТОР полным ходом ведется работа по строительству 177 инфраструктурных
объектов. Отток населения из
региона сократился в полтора раза», — отмечает эксперт.
В свою очередь, доля прямых инвестиций в Дальневосточный федеральный округ
(ДФО) по сравнению с общим
объемом накопленных инвестиций в Российскую Федерацию за 2012–2018 годы составила 15%, или 23,1 млрд
руб. ($340 млн). Для сравнения: валовый региональный продукт ДФО составляет
всего около 5,5% от общероссийского, то есть в три
раза меньше объема инвестиций. В 2017 году его объем составил 3,96 трлн руб.
($59,2 млрд), а в прошлом
году он достиг уровня около
4,2 трлн руб. ($62,79 млрд).
«Перенос административного центра Дальневосточ-

ного федерального округа
во Владивосток, проведение
там Восточного экономического форума, стремительное
развитие Владивостокского
морского торгового порта и
другие меры подчеркивают
возросшую роль новой столицы Приморья», — говорит
аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По
его словам, большое внимание уделяется несырьевому
неэнергетическому экспорту:
уже в 2017–2018 годах Китай
вышел на первое место среди стран — импортеров российских несырьевых товаров,
обогнав Казахстан и Белоруссию. «В первом полугодии
2019 года общий товарооборот России и Китая составил
более $50 млрд, практически не изменившись за год.
При этом объем экспорта и
импорта примерно равны,
торговля сбалансированна,
что делает страны более заинтересованными в развитии
отношений», — продолжает
эксперт.
Товарооборот с Индией намного меньше — всего около $5 млрд, зато темпы роста более значительные: за
первое полугодие 2
 019-го
импорт вырос на 12,9% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, а
экспорт — на 15,35%. Объем
взаимной торговли с Южной
Кореей растет еще активнее — на 20,48%, почти до
$13 млрд, по итогам первого
полугодия 2019-го.
Если говорить о торговом
сотрудничестве Дальнего
Востока со странами-партнерами, то экспорт региона устойчиво растет из года
в год, однако пока в основном формируется все же за
счет сырьевых товаров. «На
сегодняшний день экспорт
региона составляют нефть,
мороженая рыба, уголь и лесоматериалы», — констатирует Екатерина Новикова. По
ее мнению, регион, по сути,
является для азиатских стран
донором природных ресурсов: именно так используется
и дальневосточный порт, хотя
изначально задачей страны
было строительство узлового
логистического центра азиатского региона по примеру
финских портов в Европе для
установления контроля над
перевозимой продукцией.
Ключевой площадкой для
привлечения инвесторов на
Дальний Восток четыре года
назад был определен ВЭФ.
Так, на первом форуме в 2015
году было подписано порядка 80 соглашений на сумму 1,3 трлн руб. На втором —
уже более 200 соглашений
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почти на 2 трлн руб., причем
уже тогда был зафиксирован
рост иностранного интереса к региону. В 2017 году форум, прошедший под девизом
«Дальний Восток: создавая
новую реальность», зафиксировал рост инвестиций на
17% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения:
тогда в среднем по России
этот показатель, по данным
Александра Тимофеева, составлял около 4,5%. Четвертый форум, на котором было
подписано 175 соглашений
почти на 3 трлн руб., был
еще более масштабным, чем
предыдущие, — численность
только китайской делегации
превысила 1 тыс. человек.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Среди ключевых тем нынеш
него ВЭФа — совершенствование национальной
юрисдикции и защита прав
инвесторов, трансформация
системы государственного
управления в условиях цифровизации, а также развитие
малого и среднего бизнеса
как одно из ключевых условий
ускоренного роста экономики
Дальнего Востока, говорит доцент кафедры экономической
теории РЭУ им Г.В. Плеханова
Олег Чередниченко.
По словам Алексея Калачева, в 2019 году ВЭФ расширит
географию участников: значительно шире будут представлены потенциальные инвесторы из Индии, Малайзии,
Сингапура, в форуме впервые примет участие итальянская делегация. Кроме того,
дебютные программы представят новые ТОР — «Забайкалье» и «Бурятия». «Главными вопросами должны стать
проблемы развития инфраструктуры для ведения бизнеса в регионе, участие Дальнего Востока в глобальных

цепочках добавленной стои
мости, будущее транспортных коридоров через Дальний Восток», — комментирует
Алексей Калачев. По его сведениям, серьезно будет обсуждаться будущее Арктики:
теперь вопрос освоения заполярных территорий в планах и проектах все чаще объединяется с темой развития
Дальнего Востока.
«В рамках политической
повестки отдельно стоит выделить попытку укрепления
отношений с Индией. Ведущие предприниматели этой
страны примут участие в бизнес-диалоге, который может
сформировать условия для
заключения новых соглашений», — говорит Александр
Тимофеев. По его словам,
не обойдется и без обсуждений новых инициатив по
дальнейшему привлечению
инвестиций на Дальнем Востоке: федеральным властям
по-прежнему важно показать,
что проблемам региона уделяется повышенное внимание.
«Пока сотрудничество
с другими странами региона носит неоднозначный характер: китайские компании
используют земельные наделы Дальнего Востока под
свои заводы для дальнейшего производства продукции.
Таким образом, эксплуатируется территория, окружающая среда, а рабочая сила
и технологии остаются китайскими», — подчеркивает Екатерина Новикова. Например,
Китай вышел на первое место
в качестве торгового партера России, однако роль Дальнего Востока России в этом
процессе достаточно скромна, и его территория используется в основном для транзита товаров, подтверждает
Сергей Хестанов.

Стремительное развитие
дальневосточных
портов обеспечивает возрастающую роль региона
в российской
экономике
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Люди на золоте
Стратегическая задача Магаданской области — развитие основной для региона
горнодобывающей отрасли и трансфер экономических результатов в социальную сферу.
И ВА Н ВОЛ Г И Н
Индекс промышленного производства в Магаданской области в 2018 году составил
107,0%, следует из статистики
на сайте областного правительства, это выше общероссийского показателя на 4,1%.
Рост ВРП составил в прошлом
году 9,1%. Драйвером региональной экономики остается
горнодобыча, и в первую очередь добыча золота, следует из статистических данных.
Добыча золота в 2018 году выросла на 12,2% и достигла 37 т.
По добыче золота Магаданская область занимает в России второе место после Красноярского края и является
лидером по добыче серебра.
Рост объемов промышленного производства не в последнюю очередь обусловлен законом о выравнивании
энерготарифов, указывает
глава региона Сергей Носов.
ВРП сформирован на 60% за
счет добычи полезных ископаемых, на 15% — за счет энергетики, на 25% — усилиями
малого бизнеса. Впрочем, в
графе «малый бизнес» скрыта та же горнодобыча, уточнил Сергей Носов. «Мы имеем
высокие показатели по малому бизнесу, но надо признать,
что их дают артели, занимающиеся россыпным золотом, а
также небольшие рыбодобывающие и перерабатывающие
предприятия. Но для обеспечения насущных проблем населения области необходимо
40 млрд руб. — речь идет об
удвоении внутреннего регионального продукта», — сказал
губернатор.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Из числа проектов, с чьей
помощью регион намерен
удвоить ВРП, — освоение месторождения Приморское;
соглашение по реализации
этого инвестиционного проекта губернатор Сергей Носов и генеральный директор
АО «Полиметалл УК» Виталий
Несис планируют подписать
на Восточном экономическом
форуме, рассказали РБК+ в областной администрации. Планируемые инвестиции до конца 2022 года могут составить
не менее 500 млн руб. Старт
освоения Приморского намечен на 2020 год, рассказали
РБК в компании «Полиметалл».
Работы на участке рассчитаны
на три года.
На ВЭФе будет подписано еще одно соглашение, нацеленное на развитие горнодобычи, рассказали РБК
в областном правительстве.
Его заключат Газпромбанк,

< Драйвером
региональной экономики остается
горнодобыча, и в
первую очередь
добыча золота

ПАО «РусГидро» и АО «Павлик». Цель — поддержать проект строительства второй очереди ГОКа «Павлик», при этом
добыча на руднике увеличится более чем в два раза, до 8 т
золота в год, а в перспективе — до 12 т.
На ВЭФе будут подписаны
и документы в сфере развития
энергетической инфраструктуры, рассказал Сергей Носов
РБК+. Речь в первую очередь
о строительстве энергомоста
между крупными предприятиями Магаданской области и
Чукотки (например, Баимского
ГОКа). В результате в Магаданской области будет проинвестировано в проекты энергетики около 30 млрд руб. и
создано более 200 новых рабочих мест, следует из материалов областного правительства, подготовленных к ВЭФу.
Прирост ВРП Магаданской
области ожидается ориентировочно в объеме 6 млрд руб.
в год за счет продажи свободной энергетической мощности, что приведет к снижению
стоимости энергии для жителей региона примерно на
25%, с 4 руб. до 3 руб. за киловатт-час.
Регионы, богатые сырьем —
золотом, как Магадан, рыбой
или нефтью, безусловно, привлекательны для мирового
капитала, говорит директор
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
НЕИЗВЕДАННЫЕ НЕДРА
«По нашей оценке, рост добычи золота до 50 т в год и ввод
в эксплуатацию одного медеплавильного производства
позволит вывести бюджет территории на бездотационный
уровень», — говорит глава региона. Важная часть процесса
модернизации — инвестиции
в геологоразведку, говорилось
на совещании в областном
правительстве в декабре прошлого года. В 2018 году в масштабах страны инвестиции в
геологоразведку упали на 19%,
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следует из материалов Минприроды РФ, на ту же цифру
сократились внебюджетные
инвестиции в разведку углеводородов. Минэкономразвития в 2016 году утвердило
концепцию создания в России
юниорных геолого-разведочных компаний, привлекающих
в геологоразведку частные инвестиции. Согласно мировой
практике, на долю юниорных
компаний приходится 40% геолого-разведочных работ, говорится в документе.
В ноябре прошлого года
Магаданская область первой
в России разработала стратегию и структуру юниорной
компании; готовность к сотрудничеству анонсировали такие предприятия, как
KinrossGold, KAZ Minerals,
Trafigura и Invest AG. Согласно распоряжению полпреда
президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, область стала пилотной
по внедрению нового подхода
к геологоразведке. Компания
была создана в январе на базе
ОАО «Сусуманзолото», учредителями стали департамент
имущественных и земельных
отношений Магаданской области (51% акций) и ПАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат». Летом она уже
получила три лицензии на геологоразведку.
«Юниорная компания поможет в рамках государственно-частного партнерства
консолидировать усилия в
проведении масштабных геолого-разведочных работ», —
говорит министр природных
ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник
отмечает, что в нефтяной и
газовой отраслях юниорных
компаний пока не появилось,
поскольку там «до исчерпания разведанных запасов еще
очень далеко». Для золотодо-

бычи важен также порядок,
который появился в августе,
замечает эксперт: крупная
компания, скажем нефтегазовая, которая разведала «непрофильное» месторождение, например золотоносное,
получает право им распоряжаться. Эта новация может изменить расклад в геологоразведке, в том числе на Дальнем
Востоке.
ТРАНСФЕР ДОСТИЖЕНИЙ
«По запасам полезных ископаемых Магаданская область —
одна из богатейших в России.
По запасам серебра — на первом месте, в пятерке по запасам золота, но, к сожалению,
все это еще не сделало жителей Колымы счастливыми», —
говорил в декабре прошлого
года Юрий Трутнев на совещании, посвященном развитию
области.
Проблемы с трансфертом
экономических достижений в
качество жизни в самом деле
есть. Так, денежные доходы
в расчете на душу населения
в январе—сентябре 2018-го
(по текущему году статистики
нет) оказались на 5,9% ниже
по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее, следует из материалов, опубликованных на официальном
портале области. Реальные
располагаемые денежные
доходы в январе—сентябре
2018 года снизились на 7,7%
по сравнению с аналогичным
периодом предшествующего года. При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
этот же период увеличилась
на 9,1%, в реальном выражении — на 6,9%. Причин две:
инфляция (составила 2,3%),
а главное, рост просроченной задолженности по зарплате в 6,2 раза за 2018 год.
Отток рабочей силы увеличился с 48 человек на 1 тыс.
населения в 2017 году до 180
человек в 2018-м.
Магаданская область намерена переломить ситуацию в первую очередь за счет
создания высокооплачиваемых рабочих мест, подчеркивает Сергей Носов. Также на
ВЭФе, по словам губернатора, будет подписано важное
соглашение с ВТБ, стороны
будут внедрять современные
технологии в банковскую инфраструктуру в Магаданской
области. «Соглашение даст
возможность развивать системы льготного кредитования
юридических лиц в Магаданской области и физических
лиц, проживающих на Колыме», — говорится в материалах к ВЭФу, подготовленных
в областном правительстве.

40
млрд руб.

необходимо, по
словам губернатора Магаданской
области Сергея
Носова, для обеспечения насущных
проблем населения
региона
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Полуостров инвестиций
И ВА Н П А ВЛ О В
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
(АНО АПИ) поддержит более
160 проектов в Камчатском
крае, суммарный объем предполагаемых инвестиций —
346,8 млрд руб., следует из
официального сообщения организации. «Агентство выступает в роли катализатора. Мы
помогаем инвесторам, реализующим на Камчатке проекты, привлекаем новых», — говорит директор АНО АПИ по
взаимодействию с госорганами и регионами Тарас Попов.
За 2018 год объем инвестиций
в Камчатском крае вырос на
7,4%, следует из краевой отчетности.
ТУРИЗМ БОЛЬШЕ
НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
Рост экономики региона
в 2018 году поддерживали такие сферы, как рыбопромышленный, горнодобывающий,
туристско-рекреационный,
агропромышленный и транспортный комплексы, рассказали РБК+ в краевом министерстве экономики. Туристская
сфера — очень перспективное
направление, согласен Тарас
Попов. Камчатка ассоциировалась с туризмом всегда, но
это был экстремальный характер. Сегодня инвесторы
строят инфраструктуру, турагентства формируют и продают новые пакеты. В этом
году отрасль привлечет
7 млрд руб. инвестиций против 2 млрд руб. годом ранее,
говорил в начале года глава
региона Владимир Илюхин.
За три года туристический поток вырос впятеро, добавил
он в интервью ТАСС. За 2018
год число иностранных туристов выросло на 83%, следует из статистики, размещенной на официальном краевом
портале.
На ВЭФе презентуют десять
проектов в туристической
сфере, соглашения по ним уже
подписаны, рассказали РБК+
в краевом правительстве. Речь
идет, в частности, о строительстве нового пассажирского терминала в аэропорту
Елизово. Проект предполагает
государственное финансирование (с учетом мер поддержки) в объеме 15,7 млрд руб.,
а также 11,3 млрд руб. частных инвестиций. Планируется увеличить туристический
поток до 500 тыс. человек
в год к 2035 году, пропускная
способность пассажирского
терминала составит не менее
1 млн пассажиров в год, говорится в сопроводительной записке к проекту.

Другой крупный проект,
с которым можно познакомиться на форуме, — парк
«Три вулкана». Общий объем финансирования — почти
40 млрд руб., частных инвестиций — 15 млрд. Речь идет
о строительстве пяти гостиниц на курорте «Сопка Горячая» в сумме на тысячу
номеров, канатной дороги,
горнолыжных трасс и другой
инфраструктуры.
На днях компания Honka сообщила о намерении инвестировать в строительство
нового курорта на территории туристско-рекреационного комплекса «Зеленовские
Озерки» вблизи поселка Раздольный, гостиницы откроют
уже в следующем году.
В России появился класс
людей, которым интересна
собственная страна, говорит
вице-президент Российской
гостиничной ассоциации,
управляющий партнер сети
Cronwell Hotels Алексей Мусакин, но основным драйвером
выступают гости из Юго-Восточной Азии. «Дальний Восток
таким туристам очень интересен: недалеко, близкий часовой пояс», — говорит он.
БИЗНЕС НА ДЕЛИКАТЕСАХ
«Камчатка является лидером
по объему инвестиций в рыбную отрасль. За последние
11 лет в развитие береговых
мощностей компании вложили
более 40 млрд руб., построив и модернизировав 22 завода, создав более 3,6 тыс.
новых рабочих мест», — говорил на встрече с японскими
инвесторами в августе краевой министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. На
рыбопромышленном форуме
в Санкт-Петербурге Владимир
Илюхин заявил о необходимости появления на Камчатке
«рыбного» кластера.
Сумма инвестиций в проекты, заявленные в рыбопромышленном комплексе, составляет более 17 млрд руб.,
говорил Владимир Илюхин
в интервью ТАСС. Среди этих
проектов — строительство
портового комплекса в Петропавловско-Камчатском, инвестором выступает компания «Терминал Сероглазка»
(входит в рыбопромышленный
холдинг «Норебо»), следует из
заявления компании; проект
будет завершен в 2027 году.
Относительно недавно рыбная отрасль фигурировала
чаще в криминальных новостях, чем в деловых, но на
наших глазах она стала полноправным аттрактором инвестиций, говорит председатель Российского профсоюза
работников рыбного хозяйства Владимир Круглов. «Это
случилось благодаря тому, что

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Камчатка стала одним из федеральных лидеров по привлечению капиталовложений.

Сумма инвестиций в проекты, заявленные в
рыбопромышленном комплексе,
превышает
17 млрд руб.

^

были закреплены квоты на десятилетний период, — считает эксперт. — Бизнес получил
возможность прогнозировать
и смотреть вперед. Достаточно вспомнить, что у нас немолодой флот, который требует
обновления».
НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Камчатка пока не ассоциируется с горнодобывающей
отраслью, тем не менее она
стала важнейшим драйвером
развития региона, подчеркивал глава субъекта на заседании краевого правительства в
начале года. «Индекс промышленного производства с 2011
по 2018 год увеличился на
139,7% за счет прироста добычи полезных ископаемых», говорится в материалах краевого правительства.
Огромную роль в развитии
горнодобычи сыграло создание в 2015 году ТОР «Камчатка», отмечал губернатор. Хотя
в рамках ТОР осуществляется
деятельность по разным направлениям (рыбная отрасль,
туризм, сельское хозяйство),
такой режим оказался критически важным для горнодобычи, говорилось на совещании
у губернатора весной: месторождения на Камчатке пока
что лишены инфраструктуры,
а в режиме ТОР государство
берет на себя обязательства
ее построить. На это планируется выделить 9,76 млрд руб.,
в том числе 6,95 млрд руб.
из федерального бюджета и
2,8 млрд руб. из консолидированного бюджета Камчатского края. Уже реализовали
свои инвестиционные проекты 12 резидентов, объем вложенных инвестиций в проекты
составил 2,966 млрд руб.
В секторе горнодобычи
выделяется проект по освоению месторождения золо-

та «Аметистовое», предусматривающий строительство
подземного рудника и модернизацию ГОКа, объем инвестиций — 3,992 млрд руб. АО
«Камчатское золото» реализует проект по созданию горно-
обогатительного комбината
на базе месторождений этого
объединения, объем инвестиций — 2,15 млрд руб. К 2025
году добыча золота в регионе
должна составить 17,5 т, при
том что ранее золота на Камчатке не добывали вообще.
«КРАСНАЯ КНОПКА»
«Когда Камчатский край сильно упал в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах (его
готовит АСИ. — РБК+), мы провели «работу над ошибками».
В прошлом году мы поднялись до 32-й позиции, а в этом
году вошли в тридцатку», —
говорил Владимир Илюхин в
интервью порталу Fishnews
в июне. Ранее на ВЭФ-2018
Владимир Илюхин сообщал,
что в крае прошла реформа
контрольно-надзорной деятельности, в частности «на
площадке уполномоченного
по правам предпринимателей
создали «красную кнопку»,
куда может обратиться любой
предприниматель».
В Камчатском крае реализуется более 240 внебюджетных инвестиционных проектов, общий объем заявленных
частных инвестиций по ним
составляет 216 млрд руб., отмечала руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского
края Оксана Герасимова. Общий объем внебюджетных
инвестиционных проектов,
которым оказаны меры государственной поддержки, составляет, по ее словам, порядка 59 млрд руб.
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«Конкурентоспособность
Дальнего Востока на рынке
АТР повысилась»
О преференциальных режимах для бизнеса и инвестпроектах, которые
реализуются и планируются, РБК+ рассказал глава Корпорации развития
Дальнего Востока АСЛАН КАНУКОЕВ.
Удалось ли в развитии
Дальнего Востока достичь
результатов, которые вы
считаете важными?
Главный итог — то, что сегодня на Дальнем Востоке
России функционирует конкурентоспособная модель
управления: это территории опережающего развития
(ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), адресная поддержка инвесторов.
В стадии реализации с помощью режимов свободного
порта и ТОР (к числу которых
недавно добавились две новые — в Бурятии и Забайкалье)
находятся 1773 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 3,1 трлн руб. На
долю резидентов ТОР приходится почти 2,5 трлн руб.
А реализация всех заявленных проектов ТОР и СПВ позволит трудоустроить до 130
тыс. жителей региона. Более
чем за четыре года существования режимов ТОР и СПВ резиденты вложили уже более
440 млрд руб. и создали почти 30 тыс. рабочих мест.
В прошлом году на IV Восточном экономическом форуме АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
(КРДВ) подписаны соглашения и меморандумы на сумму
порядка 300 млрд руб. Проекты реализуются в горнодобывающей, нефтехимической отраслях, рыбодобыче
и переработке, машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, в сфере туризма и других. К примеру,
благодаря подписанию трехстороннего меморандума о
намерениях между АО «Аметистовое» (входит в «Золото Камчатки»), Корпорацией
развития Дальнего Востока и
правительством Камчатского
края уже в текущем году компания получила статус резидента ТОР и смогла приступить к реализации проекта
«Строительство подземного рудника и модернизация
ГОК на базе месторождения Аметистовое». Планируемые инвестиции с 2019
по 2027 год составят около
4 млрд руб. Строительство
рудника и модернизация
ГОКа дадут дополнительный
импульс развитию северной
части Камчатки и позволят
трудоустроить 498 жителей
региона.
Каковы перспективы на
ближайшие годы?

Фото: пресс-служба

На 20 ТОР и в СПВ создаются все условия для развития
промышленного потенциала,
что способствует кластерному развитию регионов.
В числе прорывных проектов назову Амурский газохимический комплекс, заводы
по производству метанола и
минеральных удобрений. Так,
компания «Сибур» прорабатывает реализацию Амурского ГХК на ТОР «Свободный»
в Амурской области мощностью 1,5 млн т этилена в год
с дальнейшей переработкой
в полиэтилен востребован-

ных на российском и мировом рынках марок. Основным сырьем будет выступать
этановая фракция со строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
(«Газпром»). Это будет одним
из примеров кооперации резидентов.
Не менее значимый проект
реализуется в ТОР «Большой
Камень», где судостроительный комплекс «Звезда» возводит современную судоверфь.
Объем инвестиций — более
150 млрд руб. Резидент строит танкеры класса «Афра-

« Более чем за четыре

года существования режимов
ТОР и СПВ резиденты вложили уже более 440 млрд руб.»

макс», в портфеле заказов
уже 38 судов, но говорить о
завершении проекта мы сможем только в 2024 году.
Крупнейшими реализованными проектами в условиях
режима СПВ можно назвать
«Авиаполис Янковский» (индустриальный парк и логистический комплекс), компании
«Артаяр», «Восточный луч»
и ИСК «Патрокл» запустили
торгово-выставочный и жилые комплексы. На различных
стадиях реализации сейчас
находятся более 1,5 тыс. инвестиционных проектов. При
этом около 400 инвесторов
стали резидентами за прошедший год, с момента проведения ВЭФ-2018.
В целом самые востребованные отрасли для ТОР —
логистика и транспорт, в этом
направлении работает каждый шестой резидент. Лидером по объему инвестиций —
около 1 трлн руб. — является
газохимия. Больше всего
дальневосточников и специалистов из других регионов
трудоустроят судостроители:
они создают более 11 тыс. рабочих мест.
Реализация инвестпроектов в сфере туризма позволит построить и модернизировать в ТОР и СПВ более
сотни гостиничных и бальнеологических комплексов, баз
отдыха и апарт-отелей, в том
числе детские оздоровительные лагеря (всего около ста
проектов в СПВ и более 40 —
в ТОР). На Камчатке в рамках
ТОР прорабатывается создание туристического кластера — cпрос со стороны туристов из Юго-Восточной Азии
растет.
Как строится взаимодействие с резидентами в новых ТОР — в Забайкалье
и Бурятии?
Взаимодействие с инвесторами и резидентами Республики Бурятия и Забайкальского края управляющая
компания выстраивает при
помощи дочерних обществ.
Весной были зарегистрированы, а в июне фактически начали работу дочерние общества
КРДВ — управляющие компании ТОР «Бурятия» и ТОР «Забайкалье». По сути, это полноценные представительства
корпорации по комплексному
сопровождению резидентов
на местах.
Какие проблемы сейчас
для резидентов самые
острые?
Прежде всего привлечение финансирования. Минвостокразвития России с нашим участием разработало
механизм субсидирования
процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное
взаимодействие с банками —
в настоящее время мы создаем пул надежных партнеров,
которые смогут работать с
нашими инвесторами и резидентами на взаимовыгодных
особых условиях. На полях
ВЭФ-2019 подпишем ряд ра-

мочных соглашений о сотрудничестве с федеральными и
региональными банками.
Не менее серьезная проблема — обеспечение резидентов СПВ земельными
участками. Мы совместно с
Минвостокразвития России
подготовили ряд поправок в
законодательство, чтобы инвесторы, получившие статус
резидентов, получали преференции режима свободного
порта.
Как КРДВ реагирует на невыполнение обязательств
резидентами? Был ли у кого-то отозван этот статус?
Между корпорацией и
резидентами существуют
взаимные обязательства.
Обеспечение инвесторов инфраструктурой сопряжено
с выделением значительных
бюджетных средств. Мы контролируем, чтобы эти средства осваивались эффективно. А резиденты обязаны
реализовать свои бизнес-идеи. Уже на этапе рассмотрения и анализа инвестиционного проекта мы стараемся
учесть все возможные риски.
Расторжение соглашений
в судебном порядке — явление достаточно редкое, но
все же возможное: от общей
массы резидентов — 0,56%.
Основные причины расторжений — нереализация проектов
в предусмотренные сроки.
Не упал ли интерес иностранного капитала к ТОР и
другим преференциальным
режимам?
Наоборот, он растет, и достаточно активно. Такой интерес — признание того,
что конкурентоспособность
Дальнего Востока на рынке
АТР повысилась. Среди резидентов ТОР и СПВ сейчас
92 компании с иностранным
участием. Общая сумма инвестиций — 247,8 млрд руб.,
планируется создать более 18,5 тыс. рабочих мест.
В тройке стран-лидеров среди наших партнеров — Китай,
Республика Корея и Япония.
Какие мероприятия ВЭФ2019, на ваш взгляд, наиболее важны?
План работы достаточно
насыщен, включая центральную экспозицию Минвостокразвития России, участие
в деловой программе. Планируем подписать юридически
обязывающие соглашения на
сумму порядка 200 млрд руб.
В рамках соглашений о сотрудничестве корпорация запустит новые возможности
для инвесторов и резидентов
ТОР и СПВ.
Совместно с Минвостокразвития мы подготовили одну
из ключевых деловых сессий,
где проанализируем итоги и
перспективы преференциальной системы. Вместе с представителями бизнеса будем
обсуждать новые инструменты. Значительное внимание
уделим оптимизации нормативной базы, вопросам инфраструктуры.
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Природа крупного бизнеса
Экологический контроль промышленных предприятий ужесточается, но ведущие компании
в своих природоохранных мероприятиях иногда идут впереди государственных инициатив.
спективы «зеленого» роста
на Востоке России и Новый
Шелковый путь», подготовленном Институтом экономики и организации промышленного производства СО
РАН, но теперь тренд изменился, и в АТР началась конкуренция не только за цифры
роста, но и за его качество.

А Л Е КС Е Й М О Р ОЗО В
В текущем году заработал
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» (ФЗ-219), согласно которому крупные предприятия,
оказывающие негативное
воздействие на окружающую
среду, должны запустить проекты по модернизации производства. Список «вредных»
предприятий (так называемые
предприятия первой категории) был загодя утвержден
правительством, в нем более
трехсот хозяйствующих субъектов.
Крупные компании сознательно выбирают курс на
устойчивое развитие и самостоятельно предлагают природоохранные программы,
это новое явление в российском бизнесе, отмечал в прошлом году экс-глава Минприроды Сергей Донской.
Согласно исследованию,
опубликованному RAEX («Эксперт РА») в июне, топ-20 российских компаний тратят на
природоохранные мероприятия в среднем 1,9% своей ежегодной выручки против 1,5%
в ЕС. Три предприятия-лидера («Норникель», «Илим» и
Архангельский ЦБК) проинвестировали в 2017 году суммарно 32 млрд руб. При этом
доля в выручке экологических инвестиций у «Норникеля» составила почти 5%.
В конце июля положительное заключение экологической экспертизы Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) получил проект самой
крупной в России угольной
шахты Ингалинская (суммарная мощность — 12 млн т).
Ранее собственник объекта, УК «Колмар», сообщил,
что компания планирует в
2019 году потратить на природоохранные мероприятия 1,2 млрд руб. против
700 млн руб. годом ранее.
УК «Колмар» уже несколько
лет проводит политику, отвечающую принципам устойчивого развития, — без серьезной подготовки исполнение
законодательства невозможно, говорит глава компании
Анна Цивилева. «Мы строим
специализированный терминал для перевалки угля
в бухте Мучке Ванинского
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района Хабаровского края,
первую очередь завершим к
началу 2020 года. Компания
«Колмар» обеспечит способ
перевалки угля, максимально сохраняющий груз и исключающий распространение угольной пыли. Доставка
угля будет идти исключительно через наш собственный
терминал, это минимизирует
воздействие на окружающую
среду», — уточнила Цивилева.
Согласно госпрограмме
«Охрана окружающей среды» до 2020 года Дальний
Восток получит из федерального бюджета 4,7 млрд руб.,
следует из текста программы.
Затраты крупных предприятий на те же цели на сайтах
ведомств не отражаются —
доступна отчетность отдельных компаний. Так, в прошлом
году предприятия, занятые
перевалкой угля в Находке (всего девять организаций), выделили 1,5 млрд руб.
на экологические мероприятия. Только Находкинский
морской порт инвестировал
750 млн руб., следует из отчетности компании. Более
миллиарда рублей проинвестировал в 2018 году порт
Восточный, говорится в сообщении порта.
«ЗЕЛЕНАЯ» ВЫГОДА
Быть экологически ответственной компанией сегодня
не только почетно, но и выгодно, пишет в издании The
Guardian Джонатан Порритт,
директор Forum for the Future.
Так, по данным Всемирного
экономического форума, 75%
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крупных мировых компаний
испытали снижение нормы
прибыли из-за удорожания
сырья, сокращение затрат на
ресурсы позволит компаниям
вернуться в зону уверенной
прибыли, говорят эксперты
Всемирного экономического
форума.
Анна Цивилева согласна с
этими выкладками. «Значительные объемы финансирования природоохранных
программ мы считаем инвестициями в будущее, в обеспечение качества природной среды регионов,
в которых мы работаем, —
говорит она. — Инвестиции
в «природу» поддерживают высокий имидж компании
«Колмар» среди потребителей и в органах власти, что
благоприятно сказывается и
на финансовом результате».
Для предприятий Дальнего Востока критически важно
быть экологичными еще и для
того, чтобы успешно конкурировать на рынках АТР, говорится в подготовительных
материалах к Восточному
экономическому форуму —
2019. «Важным фактором является экологичность как самого топлива, так и способов
его добычи, транспортировки и использования. Только
комбинация этих факторов
может гарантировать место
сегодняшних компаний на
энергетической карте будущего», — отмечается в материалах. Стремительный рост
Китая обернулся серьезными
экологическими проблемами,
говорилось в издании «Пер-

ВПЕРЕДИ ГОСУДАРСТВА
Государство формулирует
требования к вновь возводимым промышленным объектам, но и компания рассматривает деятельность по
охране окружающей среды
как неотъемлемую часть бизнеса, уточняет Анна Цивилева.
«Только усилиями государственных контролирующих
органов мы экологическую
ситуацию не улучшим», —
признавал еще год назад
полпред президента РФ на
Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Идея, высказанная на
Петербургском международном экономическом форуме предправления «Роснано»
Анатолием Чубайсом, — ввести «углеродный» налог для
российских промышленных
предприятий — однозначной
поддержки не получила. Так,
против инициативы высказались некоторые депутаты
Госдумы, холодно встретили
идею и в РСПП.
Компаний, которые по-настоящему ратуют за природу, тратят огромные деньги,
в России очень мало, хотя несколько ярких примеров есть,
говорит заслуженный эколог
РФ Андрей Пешков.
Если подходить к тратам на
экологию по-бухгалтерски,
может показаться, что бизнес просто вынимает средства из прибыли, уменьшая
свою маржинальность, говорит Игорь Николаев, но в долгосрочной перспективе это
не так. «Во-первых, компании
получают определенные преференции, которые, правда,
не покрывают их затрат, —
говорит Николаев. — Во-вторых, и это главное, бизнес
не без оснований рассчитывает на то, что его «зеленое»
позиционирование улучшит
имидж и повысит инвестиционную привлекательность. На
Западе это работает в полную
силу, но и Россия идет в фарватере общемировых процессов, так что в долгосрочной перспективе компании,
заботясь о природе, выигрывают».

Материалы подготовлены
информационно-аналитическим
агентством «Восток России»
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