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ВВЕДЕНИЕ

VII Восточный экономический форум состоялся с 6 по 8 сентября 
во Владивостоке. Главная тема форума — «На пути к многополярному 
миру» — отразила фундаментальные изменения, происходящие сегодня 
на геополитической арене. Как отметил Президент России Владимир 
Путин, на смену изжившей себя однополярной модели развития мира 
приходит новый миропорядок на основе признания суверенного 
пути развития каждого народа. Азиатско- Тихоокеанский регион (АТР) 
— один из основных центров формирования новых экономических 
и политических сил. Поэтому вклад Дальнего Востока в развитие 
АТР и возможности для инвестиционного, научного и гуманитарного 
взаимодействия с государствами региона стали сквозными темами для 
большинства сессий Форума.

Площадка Форума традиционно стала инструментом поиска новых 
направлений развития, привлечения инвестиций, обмена опытом, 
обсуждения развития транспортной, энергетической, промышленной 
и туристической инфраструктуры Дальнего Востока и АТР и презентацией 
уже завершенных проектов. По окончании Форума Владимир Путин 
оценил его результаты как хорошие: «Много важных вопросов было 
поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров 
проведено».

Всего в рамках основной программы ВЭФ-2022 прошло более 100 
мероприятий, панельных сессий, круглых столов, а также бизнес- 
диалоги «Россия –АСЕАН», «Россия – Вьетнам», «Россия – Индия», 
«Россия – Монголия». Форум собрал почти вдвое больше участников, 
чем в прошлом году: около 7 тысяч представителей из 68 стран 
и территорий, в том числе делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, 
Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли 
представители таких стран, как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, 
Замбия, Камерун, Либерия, Уганда. Бизнес представляли около 1,7 тысячи 
участников из 700 компаний.

Ключевое мероприятие Форума — пленарное заседание — прошло 
7 сентября при личном участии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В нем также приняли участие председатель 
Государственного административного совета, премьер- министр, 
главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер- 
министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии 
Лувсаннамсрайн Оюун- Эрдэнэ и  председатель Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей 
Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями обратились премьер-министр Индии 
Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.  

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин
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При этом на площадке ВЭФ Владимир Путин также провел 
двусторонние встречи с зарубежными лидерами.

Кроме того, уже традиционно Президент России дал старт 
новым производствам на Дальнем Востоке. Среди запущенных 
проектов — грузопассажирский автомобильно- железнодорожный 
паром «Александр Деев»  в   Комсомольске-на- Амуре , 
рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке и зерновой 
железнодорожный терминал «Забайкальск – Маньчжурия» 
в Забайкальском крае.

Как отметил вице-премьер — полномочный представитель 
Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, 
несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего 
Востока продолжается. По его словам, сегодня на Дальнем Востоке 
реализуется
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Экономическая, политическая, социальная жизнь в мире, так и не оправившемся от последствий 
коронавируса, столкнулась с новым вызовом глобального характера. Речь идет о санкционной 
лихорадке Запада, которая, как отметил Президент России Владимир Путин в ходе выступления 
на пленарном заседании Форума, несет угрозу стабильности всего мира. По словам Путина, 
западные страны стремятся сохранить выгодный им старый мировой порядок, основанный 
на «правилах», и принимают авантюрные решения, которые идут вразрез с интересами стран 
и народов, в том числе самих западных государств, и ставят под угрозу мировую безопасность, 
политику и экономику. При этом в системе международных отношений уже произошли текто-
нические и необратимые изменения, связанные с появлением новых центров экономического 
и технологического роста. Прежде всего в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Между тем, добавил Владимир Путин, фактически в «санкционную топку» брошены качество 
жизни и достигнутый уровень промышленного развития Европы, а также цели климатиче-
ской повестки, подорвано доверие к резервным валютам — доллару, евро, фунту. Рост цен 
на глобальных рынках оборачивается трагедией для беднейших стран, которые сталкиваются 
с дефицитом продовольствия и энергоресурсов. Только с 2019 года, по данным ООН, почти 
втрое — до 345 млн человек — выросло число испытывающих острую нехватку продовольствия.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия справляется с экономической, финансовой и тех-
нологической агрессией Запада. «Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, 
снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 
4%», — отметил он. Но остаются проблемы «в ряде отраслей и регионов, на отдельных пред-
приятиях, особенно на тех, которые были завязаны на поставках из Европы или поставляли 
туда свою продукцию». Он призвал правительство и бизнес и дальше принимать оперативные 
решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки.

«В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЖЕ 
ПРОИЗОШЛИ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И НЕОБРАТИМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ 
НОВЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА. ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ»

АЛМАЗ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: КАКИХ ПАРТНЕРОВ 
НАШЛА РОССИЯ В НОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОРЯДКЕ

Особенно ценной в таких условиях становится ответственность и надежность партнеров 
России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметил Владимир Путин, здесь «не 
приемлют разрушительную логику санкций», а в центре деловых отношений находятся прин-
ципы взаимной выгоды, и в этом «огромное конкурентное преимущество региона, залог его 
динамичного долгосрочного развития»

«

«> 100 ты
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чсоздано

рабочих мест
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Алмаз под давлением: каких партнеров нашла Россия в новом экономическом порядке

Президент России Владимир Путин
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ВОРОТА В МИР 

Исполнительный декан Ин-
ститута финансовых иссле-
дований «Чунъян» при Китай-
ском народном университете 
(RDCY) Ван Вэнь спрогнози-
ровал, что в ближайшее деся-
тилетие с точки зрения эко-
номического развития первое 
место займет Китай, затем 
Индия. «Россия может поль-
зоваться дивидендами в эко-
номическом развитии, которые 

создают ее непосредственные 
соседи», — сказал он. А «воро-
тами России в Азию» по праву 
называется Дальний Восток. 
Потенциал региона позволяет 
ему стать универсальным ха-
бом экономического, научного, 
культурного взаимодействия 
со странами АТР.

Как отметил вице-премьер — 
полномочный представитель 
Президента в  ДФО Юрий 
Трутнев, развитие Дальнего 
Востока и является ответом 
на вызовы, которые встали 
перед Россией и человече-
ством, потому что Дальний 
Восток — это «точка пересе-
чения миров». Он напомнил, 
что развитие региона еще 
в 2014 году было объявлено 

национальным приоритетом. 
Были введены такие инстру-
менты поддержки инвесторов, 
как территории опережающе-
го развития, свободный порт 
и другие. «Эти инструмен-
ты позволили сформировать 
портфель, который составляет 
уже более 3200 инвестици-
онных проектов. Заявленная 
сумма инвестиций уже почти 
7,5 трлн руб лей. И на текущий 
момент нужно выбирать ниши 
побыстрее, иначе они точно 

будут заняты», — поторопил 
инвесторов генеральный ди-
ректор Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
Николай Запрягаев.

Региону еще многое пред-
стоит сделать для развития 
масштабной инфраструктуры 
в логистике, торговле, обе-
спечении человеческими ре-
сурсами и наращивании про-
изводственных мощностей 
при кооперации с азиатскими 
партнерами. В первую очередь 
речь о необходимости уско-
рения развития Восточного 
полигона железных дорог. 
Как отметил Юрий Трутнев, 
к сентябрю накопилось 78 млн 
тонн неперевезенного груза, 
который мог потенциально 

дать 1,5 трлн руб лей валово-
го национального продукта. 
Важнейшей морской артери-
ей для дальнейшего развития 
Дальнего Востока должен 
стать Северный морской путь. 
«По Северному морскому пути 
правительством принят план, 
стоить он нам будет 1,8 трлн 
руб лей, но я уверен, что мы 
справимся: мы построим ле-
доколы и запустим спутники, 
построим суда сопровожде-
ния и многое другое, чтобы 

Северный морской путь ра-
ботал на полную мощность», — 
отметил Юрий Трутнев. Также 
на Форуме активно обсужда-
лись вопросы привлечения 
и развития человеческого 
капитала в регион, налажива-
ния новых финансовых мостов 
с дружественными странами. 

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Тренд на многополярность 
мира открывает России новые 
возможности для сотрудниче-
ства в Евразии. «Сейчас нуж-
но говорить о максимальном 
сопряжении интеграционных 
группировок и интеграцион-
ных проектов, которые есть 
в Евразии. И мы должны в ка-
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лучшее время, чтобы взаимное 
доверие между Россией и Ки-
таем конвертировать в практи-
ческие проекты.

Как рассказал торговый 
представитель Российской 
Федерации в КНР Алексей 
Дахновский, поворот на Вос-
ток, о котором долго говори-

ли на политическом уровне, 
теперь наполняется на ма-
кро- и микроуровне. Помимо 
увеличения поставок традици-
онной промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, 
энергетических ресурсов, идет 
поиск новых ниш, с тем чтобы 
нарастить в экспорте долю 
неэнергетических товаров. 
По словам Чжан Ханьхуэя, 
среди новых точек роста со-
трудничество в области циф-
ровой экономики, «зеленого» 
и низкоуглеродного экономи-
ческого развития.

«На сегодняшний день основ-
ным из приоритетов нашей 
работы также является нала-

живание межрегиональных 
связей между нашими китай-
скими партнерами и друзьями 
и регионами Российской Фе-
дерации», — добавил исполни-
тельный директор Российско–
китайского делового совета 
Евгений Маркин. По данным 
Минэкономразвития России, 
межправительственная комис-

сия России и Китая работает 
над 79 значимыми проектами 
на сумму почти 161 млрд дол-
ларов.

Устойчивость китайско- 
российским отношениям при-
дает создание фондов со-
вместного инвестирования. 
«Вложение средств в приори-
тетные сферы развития, в том 
числе в высокие технологии, 
будет перспективным направ-
лением углубления дружбы 
и сотрудничества между на-
шими странами и углубления 
торгового взаимодействия», — 
рассказал председатель совета 
директоров управляющей ком-
пании фонда SPIC Ван Жуйбин.

Впрочем, Алексей Дахновский 
отметил, что нередки случаи 
крайне осторожного отноше-
ния китайских банков к работе 
с клиентами из России, а зна-
чит, необходимо вести дело 
к созданию трансграничного 
платежного механизма. «У нас 
есть в настоящее время набор 
очень хороших решений, на-
пример, система централизо-
ванных платежей, неттинга, 
которая помогает преодоле-
вать проблемы взаиморасче-

79 161
Межправительственная комиссия России и Китая 
работает над

значимыми проектами

на сумму

млрд долл.

честве образца такой бесшов-
ной экономической системы 
рассматривать ЕАЭС», — рас-
сказал президент РСПП 
Александр Шохин. «Мы сей-
час имеем уникальный шанс 
обеспечить самодостаточное 
развитие нашего евразийско-
го мира. Изменить, и не только 
региональную, но и глобаль-
ную политическую и эконо-
мическую архитектуру, стать 
гарантом стабильности и про-
цветания государств нашего 
региона», — добавил посол 
по особым поручениям МИД 
Российской Федерации, стар-
шее должностное лицо России 
в АТЭС Кирилл Барский.

Наиболее масштабно и глубо-
ко развивается сотрудничество 
с Китаем. Несмотря на панде-
мию коронавируса, санкции 
и международные потрясения 
в январе – июле 2022 года, 
товарооборот между Россией 
и КНР вырос на 29% в годо-
вом исчислении — до 97,7 млрд 
долларов. Как отметил посол 
Китая в России Чжан Хань-
хуэй, двусторонние отноше-
ния между Россией и Китаем 
вступили в наилучший пери-
од развития за свою историю, 
стали образцовыми отноше-
ниями двух великих держав, 
которые они демонстрируют 
на высоком стратегическом 
уровне. В свою очередь, пре-
зидент Союза китайских пред-
принимателей в России Чжоу 
Лицюнь добавил, что сегодня 
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тов между Россией и Китаем. 
Мы уделяем большое внима-
ние поддержке со стороны 
профильных госкомитетов, 
финансовых структур», — отве-
тил заместитель гендиректора 
Zhongchengtong International 
Investment Цзи Чунцинь. 

 

РОССИЯ – ИНДИЯ

Не менее давним и важным 
партнером для России в АТР 

остается Индия. По итогам 
2021 года товарооборот меж-
ду Россией и Индией составил 
13,5 млрд долларов, увеличив-
шись почти на 50% по сравне-
нию с пандемийным 2020 го-
дом. Цель  —  к  2025  году 
достичь оборота в 30 млрд 
долларов.

Как отметил премьер- министр 
Индии Нарендра Моди в сво-
ем видеообращении на пле-
нарном заседании Форума, 
его страна заинтересована 
в укреплении сотрудничества 
с Россией по многим вопро-
сам, в том числе связанным 
с Арктикой, в поставках коксу-
ющегося угля и развитии энер-

гетики. Как отмечали участни-
ки дискуссий, темпы развития 
торгово- экономических от-
ношений между нашими стра-
нами колоссальные, но по-
тенциал для сотрудничества 
не реализован в полной мере.

«Существует огромное про-
странство для развития между 
нашими странами, компания-
ми. Мы готовы в любой момент 
поддержать инвесторов из Ин-
дии и помочь им реализовать 

проекты как на Дальнем Вос-
токе, так и в целом в Россий-
ской Федерации. Мы готовы 
дополнительно прорабатывать 
условия, чтобы максимально 
быстро и комфортно создавать 
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производства», — отметил зам-
министра России по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Анатолий Бобраков.

Посол Индии в Москве Паван 
Капур добавил, что напряжен-
ный труд для компенсации 
сложностей санкционного 
давления продолжается. «Что 
касается связи, мы уже в те-
чении многих лет говорили 
о необходимости развития 
международных узлов связи. 

Существуют уже налаженные 
контейнерные перевозки. Сей-
час есть трудности, но ведет-
ся поиск решений, чтобы все 
стороны — Россия, Иран, стра-
ны Центральной Азии — могли 

использовать эти связи между 
Россией и Индией», — сказал 
он.

Отдельные успехи есть. Так, 
совладелец Crystal Alliance 
Shipping Андрей Великород-
ный рассказал об успешном 
судозаходе в порт Нава- Шева 
из порта Восточный с тран-
зитным временем 17 дней. «C 
1 октября мы запускаем сервис 
„Ченнай – порт Восточный“, тем 
самым увеличиваем географию 
присутствия на восточном 
и западном побережье. Глав-
ной целью нашей компании 
является организация ежене-
дельного сервиса с Индией», — 
отметил он.

Однако дальнейшее развитие 
торговли с Индией упирает-
ся в дефицит портовых мощ-
ностей, говорили участники 
рынка. Так, председатель со-
вета директоров АО «Колмар 
груп» Анна Цивилева отметила, 
что Индия потребляет порядка 
27 млн тонн австралийского 
угля и только 1 млн тонн рос-
сийского. «У нас есть большая 
перспектива занять рынок, 
тем более Индия очень хочет 

диверсифицировать свою за-
висимость от австралийских 
углей», — сказала она. Но для 
этого необходимы глубоко- 
водные порты и крупнотон-
нажные суда.

Вторым важным фактором раз-
вития сотрудничества с Ин-
дией и всеми странами АТР 
является активизация тор-
говли в национальных валю-
тах. По словам специалистов, 
от Индии ожидается ряд шагов 
по либерализации расчетов. 

РОССИЯ – ВЬЕТНАМ

Сотрудничество между Рос-
сией и Вьетнамом постоян-
но развивается, в том числе 
в условиях новых вызовов. 
«Деловое сообщество наших 
стран должно быстро и гибко 
использовать все возможно-
сти», — сказал посол Вьетнама 
в Москве Данг Минь Кхой. Как 
добавил руководитель торго-
вого представительства Вьет-
нама во Владивостоке Хонг 
Тхань Нгуен, Вьетнам имеет 
все факторы, чтобы стать рос-
сийским партнером, и готов 
выступить одним из «мостов» 
российской экономики в мир, 

а Дальний Восток имеет боль-
шой потенциал для сотрудни-
чества с Вьетнамом и миром.

Кроме того, Вьетнам — стабиль-
но растущая экономика, расту-
щее население, перспективный 
рынок для разных видов про-
довольствия. «Мы заинтересо-
ваны в увеличении поставок 
зерна, намерены укреплять 
и развивать мясной рынок, хо-
рошим потенциалом облада-
ют подсолнечное масло, рыба 
и морепродукты», — отметил 
заместитель Министра сель-
ского хозяйства России Сер-
гей Левин. Вице-президент 
Вьетнамской ассоциации лесо-
промышленников Нго Си Хоай 
выразил заинтересованность 
страны в наращивании поста-
вок пиломатериалов из России.

Но пока многие банки опа-
саются вторичных санкций 
и не очень охотно идут на кон-
такты с предпринимателями. 
«Мы надеемся, что вопросы 
взаиморасчетов будут налаже-
ны, и тогда есть возможность 
наладить показатели импор-
та», — сказал торговый пред-
ставитель России во Вьетнаме 
Вячеслав Харинов. Хонг Тхань 
Нгуен добавил, что одним 

13,5 50% 
В 2021 г. товарооборот между Россией и Индией 
составил

млрд долл. по сравнению с 2020 г.
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из решений могло бы стать 
использование криптовалют 
во взаиморасчетах. А прези-
дент Ассоциации вьетнамских 
бизнесменов в России Чыонг 
Шон Ле призвал российский 
и вьетнамский бизнес, осо-
бенно малый и средний, при-
кладывать больше усилий для 
развития сотрудничества.

И такое налаживание связей 
идет. Первый зампред Сове-
та Федерации России Андрей 
Яцкин рассказал о подготовке 
визита большой российской 
делегации во Вьетнам до кон-
ца года, а министр по внешним 
связям и делам народов Респу-
блики Саха (Якутия) Гаврил 
Кириллин анонсировал ви-
зит представителей Вьетнама 
в республику. Впрочем, сами 
вьетнамцы посетовали на от-
сутствие прямых авиарейсов 
с Дальним Востоком, а также 
говорили о необходимости 
безвизового въезда для вьет-
намских граждан, равноцен-
ного безвизовому въезду для 
граждан Российской Федера-
ции во Вьетнам.

 
РОССИЯ – АСЕАН

Говоря в целом о сотрудниче-
стве со странами Ассоциации 
государств Юго- Восточной 
Азии (АСЕАН), глава Торгово- 
промышленной палаты (ТПП) 
России Сергей Катырин отме-
тил, что товарооборот между 
сторонами еще в 2021 году 

достиг рекордного объема 
почти в 20 млрд долларов, что 
на 27,5% больше, чем в 2020 
году.

При этом возможности и для 
роста, и для диверсификации 
значительны. Так, руководитель 
Комитета по России и странам 
СНГ Торгово- промышленной 
палаты Индонезии Дидит 
Ратам посчитал, что Россия 
может выступить ключевым 
партнером по достижению 
и осуществлению энергети-
ческого перехода для всего 
Азиатского региона, а также 
оставаться поставщиком сель-
скохозяйственной продукции. 
«Нам необходимо развиваться 
рука об руку на благо нашего 
будущего сотрудничества», — 
сказал министр инвестиций 
и внешних экономических 
связей Мьянмы Кан Зо, отме-
тив, в частности, что его страна 
заинтересована в участии рос-
сийских компаний в нефтега-
зовых проектах.

В  свою очередь Россия, 
по словам Александра Шо-
хина, сейчас нуждается в но-
вых поставщиках комплекту-
ющих и материалов взамен 
европейских. «Мы видим, что 
продукция с высокой долей 
добавленной стоимостью 
из стран АСЕАН — это не да-
лекая перспектива, а то, что 
уже сейчас может быть за-
действовано»,  —  сказал он. 
При этом он отметил, что 
необходимо минимизировать 

проблему информационных 
разрывов и недостаточности 
знаний друг о друге компа-
ний из разных стран с помо-
щью создания цифровых плат-
форм. Работа над созданием 
такой платформы уже идет 
под эгидой основных бизнес- 
объединений — РССП, Торгово- 
промышленная палата, «Дело-
вая Россия», «Опора России». 

ОБМЕН 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Как отмечали участни-
ки дискуссий, поиск но-
вых партнеров и  создание 
технологических альянсов 
в  дружественных странах 
необходимы и неизбежны, по-
скольку происходит перефор-
матирование технологиче-
ской картины мира.  Глобализм, 
по  словам замминистра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Алексея 
Груздева, показал, что несет 
существенные риски нацио-
нальному суверенитету. «То, 
что мы видим сейчас, — это 
образование новых про-
странств, мы уходим в новый 
технологический цикл и  об-
разуются совершенно новые 
технологические альянсы», — 
отметил президент Ассоци-
ации экспорта технологиче-
ского суверенитета Андрей 
Безруков.

Но важно не уйти в другую 
крайность  —  максимально 
полной автономии или ре-
гионализации по принци-
пу закрытых объединений 
и альянсов, говорил Алексей 
Груздев. По его словам, глав-
ными базовыми принципами 
новых объединений должны 
стать инклюзивность и откры-
тость. Но необходимо, согла-
шался замминистра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Анатолий Бобраков, не просто 
выступить покупателем техно-

логий, а начать эти технологии 
реализовывать и производить 
на нашей территории, не впа-
дая в зависимость от новых 
дружественных стран. В прио- 
ритете, как отметил замглавы 
Минпромторга Российской 
Федерации Алексей Ученов, 
в полной мере обеспечить 
технологический суверенитет 
ТЭКа, энергомаша, транспорт-
ного машиностроения, фарма-
цевтики, медицины и химии.

Как добавил Алексей Ученов, 
фундамент для независимой 
технологической политики 
заложен уже давно. «Мы при-
мерно с конца 2014 года, когда 
был принят закон о промыш-
ленной политике, планомерно 
шли к тому, чтобы реагировать 
на подобные санкционные 
ограничения», — отметил он. 
При этом создание специаль-
ных условий для партнеров 
из дружественных стран при 
локализации в России важных 
для поддержки текущего про-
изводства и драйверов разви-
тия экономики Дальнего Вос-
тока, по его словам, уже идет.

Обязательным условием для 
развития технологий, отме-
тил исполнительный дирек-
тор АО «Первая горнорудная 
компания» Игорь Семенов, 
является наличие внутренне-

го спроса. «Он у нас сегодня 
взрывной по многим направ-
лениям промышленности», — 
подчеркнул он. А исполня-
ющий обязанности ректора 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил 
Гордин выразил надежду, что 
ситуация дает шанс для оте-
чественной прикладной науки, 
которая долгое время не полу-
чала достаточного внимания 
и поддержки. Он пояснил, что 
бизнес не финансировал при-
кладную науку, так как платил 
за доступ к знаниям, а не за 
результаты.

Впрочем, директор по  на-
циональным проектам гос- 
корпорации «Ростех» Анна 
Шарипова предостерег-
ла от  утопичной цели им-
портозаместить или даже 
импортоопередить все 
технологические цепоч-
ки — необходима  расстановка 
приоритетов.

 

СТИРАЯ БАРЬЕРЫ

Одна из технологий, которая 
в  первоочередном порядке 
необходима всем участни-
кам внешнеэкономической 
деятельности и  их зарубеж-
ным партнерам, — создание 
альтернативных западным 
платежных систем для воз-

можности рассчитываться 
и  с  Россией, и  между собой. 
В  ходе Форума о  срочности 
решения этого вопроса го-
ворил практически каждый 
представитель бизнеса, вла-
сти и зарубежных стран.

«Нужно думать, как играть 
на  опережение, формировать 
механизмы платежных систем, 
которые будут долгоиграю-
щими, а  не  просто реакцией 
на  ситуацию. Мы проводили 
опрос членов РСПП, и  92% 
компаний считают, что в  ус-
ловиях нарушения традици-
онных правил игры необхо-
дима выработка собственных 
правил на  площадках ШОС, 
БРИКС, ЕАЭС», — отметил 
президент РСПП Александр 
Шохин. Как добавил министр 
по торговле ЕЭК Андрей Слеп-
нев, необходима поливари-
антность таких новых систем 
и  их взаимное сопряжение. 
По его словам, за счет объе-
динения страны евразийского 
партнерства смогут обеспе-
чить себе в  этой сфере тех-
нологический, а  значит, и  го-
сударственный суверенитет. 

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

Мостом, который свяжет рос-
сийскую экономику с заинте-

20 27,5% 
В 2021 г. товарооборот между 
сторонами составил почти

млрд долл. по сравнению с 2020 г.
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ресованными дружественны-
ми инвесторами, могут стать 
цифровые финансовые активы. 
«Нужно использовать цифро-
вые финансовые активы, чтобы, 
во-первых, снизить издержки 
финансового регулирования 
и платежных систем, а во-вто-
рых, чтобы сделать все процес-
сы более безопасными и про-

зрачными. Если мы не решим 
этот вопрос, то мы потеряем 
темпы развития», — предложил 
президент объединения раз-
работчиков российского ПО 
«Руссофт» Валентин Макаров. 
«При помощи разного рода 
цифровых активов можно бу-
дет размещать и при этом при-
влекать инвесторов не только 
российских, но, естественно, 
иностранных. Я полагаю, что 
для многих из них это будет 
более удобный формат инве-
стирования в российскую эко-

номику, чем прямой», — согла-
сился замминистра финансов 
Российской Федерации Алек-
сей Моисеев.

Как подтвердил председа-
тель Корейской ассоциации 
продвижения блокчейн- 
индустрии Ким Хён Чжу, 
если Россия выпустит соб-

ственную цифровую валюту, 
можно будет покупать циф-
ровые руб ли  —  «все будет 
гораздо легче». «Тогда ино-
странцы, которые захотят, на-
пример, купить нефть или газ 
или заплатить за логистику, 
за транспортировку по Транс-
сибу, смогут использовать 
цифровой руб ль», — пояснил 
он.

В Центробанке России про-
ект уже готовят. «Сейчас мы 
пилотируем проект цифро-

вого руб ля — с точки зрения 
технологической составляю-
щей, с точки зрения определе-
ния порядка взаимодействия 
с кредитными организациями 
и иными участниками рынка, 
одновременно подготовили 
достаточно большой пакет 
изменений законодательства, 
которые, я надеюсь, этой осе-

нью будут уже предметом 
общественной дискуссии», — 
рассказал статс- секретарь — 
зампредседателя Банка России 
Алексей Гузнов. А директор 
по  национальным проек-
там госкорпорации «Ростех» 
Анна Шарипова добавила, что 
как один из вариантов пилота 
прорабатывается использо-
вание цифровых активов для 
экспортно- импортных расче-
тов резидентов САР на остро-
ве Русский.

«
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ции, стандартов, мы совер-
шенно спокойно выстраиваем 
новую кооперацию», — доба-
вил он. А директор департа-
мента промышленной поли-
тики ЕЭК Николай Кушнарев 
отметил, что минимизировать 
риски поставок критически 
важных импортных комплек-
тующих из недружественных 
стран также поможет потен-
циал государств — членов ЕЭС. 

СУДОСТРОЕНИЕ

Не менее масштабные планы 
в судостроении. Как отметил 
статс- секретарь — заммини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Виктор Евтухов, до 2035 года 
на российских верфях пла-
нируется построить порядка 
1500 судов. По его словам, 
на финансирование програм-
мы со стороны государства не-
обходимо порядка 500 млрд 
руб лей — как в рамках заказа 

АВИАСТРОЕНИЕ

Западные санкции ударили 
по авиации одной из первых — 
ее дальнейшее развитие с ис-
пользованием западных са-
молетов или комплектующих 
теперь невозможно. Но несмо-
тря на пока преобладающую 
долю импортной техники Рос-
сия располагает достаточным 
технологическим суверени-
тетом в этой сфере. Как отме-
тил замминистра транспорта 
Российской Федерации Игорь 
Чалик, порядка 1036 россий-
ских самолетов должны быть 
произведены до 2030 года.

По сути дела, сказал замести-
тель Министра промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Олег Бочаров, мы 
начинаем восстанавливать 
кооперационную связь Со-
ветского Союза. «Мы облада-
ем технологическим суверени-
тетом с точки зрения знаний, 
конструкторской документа-

Перед российской экономикой стоит беспрецедентная по своей сложности и масштабности 
задача — создание новой экономической модели развития страны, основанной на технологиче-
ском суверенитете. Ускоренного технологического развития требуют авиа-, автомобиле- и су-
достроение, электронная промышленность, фарминдустрия, опережающему развитию которых 
препятствовали недостаточная взаимосвязанность и взаимодополняемость отечественных 
отраслей, низкая интеграция в глобальные производственные цепочки.

Однако новые проблемы и вызовы дают широкий спектр возможностей для развития отраслей 
российской промышленности. «Запрет на поставку широкого перечня номенклатуры из-за 
рубежа для наших предприятий высокотехнологичного сектора и базовых отраслей промыш-
ленности — это возможность развить свои компетенции и свои технологии», — отметил ви-
це-премьер — глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. Впрочем, спикеры 
Форума добавили, что развитие отраслей сдерживает недостаток ликвидности и доступных 
финансовых ресурсов. В частности, глава РСПП Александр Шохин поддержал предложение 
главы Сбербанка Германа Грефа по финансированию более приоритетных проектов по более 
низкой ставке в пределах 3–5%, а инновационным высокотехнологичным проектам давать займы 
и под 1%. По словам Шохина, данное предложение Грефа обсуждалось на правительственной 
стратегической сессии, состоявшейся за несколько дней до Форума.

Также говорилось об эффективности грантов на научно- исследовательские и опытно- 
конструкторские работы и программ федерального и региональных фондов поддержки про-
мышленности. В свою очередь первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» 
Наталья Попова предложила по примеру IT-сферы обнулить налог на прибыль и для других 
высокотехнологичных компаний.

МИРОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА: 
НА КАКИЕ ОТРАСЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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судов, так и для модернизации 
и строительства новых верфей. 
При этом первоочередные 
меры уже приняты. По словам 
замминистра, Правительство 
РФ выделило 21 млрд руб лей 
на три года, чтобы заместить 
более 60 позиций наиболее 
критического импортного обо-
рудования.

Также участники дискуссий 
отмечали, что необходим пе-
ресмотр подходов к плани-
рованию в отрасли. «У нас 
рухнули сразу все финансово- 
экономические модели», — 
посетовал замгендиректора 
госкорпорации «Росатом» 
— руководитель дирекции 
Северного морского пути Вя-
чеслав Рукша. Как добавил ге-
неральный директор АО «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахма-
нов, колебания курса руб ля 
также негативно сказываются 
на конкурентоспособности от-
ечественных судостроителей. 
«Все заказчики говорят: стро-
ить в Китае и даже в Турции 
дешевле, чем в Российской Фе-
дерации», — согласился Виктор 
Евтухов.

Решение специалисты видят 
в переходе к серийному вы-
пуску судов и обязательной 
экспертизе сделок, чтобы 
они не становились для вер-
фей убыточными. «Наша зада-
ча сегодня — задача именно 
производителя — предста-
вить заказчику те проекты, 
которые можно заранее посчи-
тать, согласовать, и выходить 
на те условия, которые выгод-
ны и заказчику, и производите-
лю», — сказал Виктор Евтухов. 
Он добавил, что необходимы 
несколько типовых проектов 
серийных судов, чтобы пред-
лагать заказчику оптимальную 
цену. Как добавил Алексей 
Рахманов, развитие судо-
строения во всем мире — это 
прежде всего господдержка. 
Также, по его словам, важно 
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сохранять и развивать чело-
веческий потенциал отрасли.

ДОБЫЧА И 
ПЕРЕРАБОТКА 
ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Одна из отраслей, на которую 
Россия может опереться уже 
сейчас, — добыча полезных 
ископаемых. При этом Даль-
ний Восток — один из ключе-
вых регионов по их запасам. 
«На Дальнем Востоке у нас 
находится 49% запасов всего 
золота, 65% запасов серебра, 
80% запасов урана, 65–67% 
молибдена и вольфрама. Здесь 
происходят самые крупные 
открытия, которые у нас есть, 
здесь осуществляются самые 
крупные геологоразведочные 
проекты. Сырьевое развитие 
Дальнего Востока определяет 
сырьевое развитие всей стра-
ны», — отметил директор Ин-

ститута минерального сырья 
им. Н.М. Федоровского Олег 
Казанов.

Как напомнил глава Минпри-
роды Российской Федерации 
Александр Козлов, впервые 
за 26 лет в России обновлен 
перечень основных видов 
стратегического сырья, кото-
рый теперь поможет расста-
вить задачи и приоритеты 
по геологоразведке. Полезных 
запасов в нашей стране доста-
точно, сказал он, главное — 
понимание, сколько и какого 

сырья нужно для экономики 
в среднесрочной, долгосроч-
ной перспективе.

Но разработка стратегически 
важных материалов все же 
нуждается в господдержке. 
«Без поддержки государства 
в добыче редкоземельных 
металлов мы не обойдемся. 
Минерально- сырьевая база 
дефицитных материалов оста-
ется за бортом из-за своей 
низкой ликвидности», — отме-
тил гендиректор АО «Атом-
редметзолото» Владимир 
Верховцев.

Как добавил замгендиректора 
«Сургутнефтегаза» Вячеслав 
Чирков, важно также принять 
долгосрочное законодатель-
ное обеспечение рентабель-
ной разработки запасов 
трудноизвлекаемой нефти, 
которая составляет уже 88% 
годовой добычи. И все даль-
нейшие перспективы по до-

быче нефти в России связаны 
только со сложными и труд-
ноизвлекаемыми запасами. 
Он обратил внимание, что 
текущая налоговая система 
по нефтяным запасам сфор-
мировалась в 2002 году с мо-
мента введения НДПИ и при-
вязки экспортной пошлины 
к цене нефти и менялась уже 
более 30 раз в сторону ро-
ста нагрузки. По его словам, 
решением мог бы стать пони-
жающий коэффициент НДПИ 
на первые 10 лет с начала 
проектов.

При этом участники дискуссий 
отметили, что одной из глав-
ных проблем остается бюро-
кратическая волокита. «Мы 
вынуждены месяцами перево-
дить земли из одной катего-
рии в другую, чтобы добывать 
полезные ископаемые по той 
лицензии, которую нам дава-
ли. А это остановка произ-
водства: распускаем людей, 
техника стоит, нет прибыли, 
планы срываются»,  —  отме-
тил Владимир Верховцев. Как 
признался Александр Козлов, 
на все согласования по смеж-
ным природным объектам — это 
и лес, и вода, и особо охра-
няемые природные террито-
рии — недропользователь тра-
тит в среднем 573 дня. В целях 
министерства сократить этот 
срок до 100 дней.

При этом многое уже сдела-
но благодаря цифровизации. 
Как рассказал Александр Коз-
лов, за последний год создана 
единая цифровая платформа 
получения геологической ин-
формации, переведена в циф-
ру процедура лицензирования. 
«Больше не надо приходить 
в Роснедра с килограммами 
документов, достаточно заре-
гистрироваться на специаль-
ном сайте и обратиться через 
личный кабинет», — подчеркнул 
он. Финал, к которому стре-
мится министерство, – служба 
одного окна при лицензиро-
вании недр.

Многое для недропользовате-
лей будет зависеть и от отече-
ственных машиностроителей. 
«Реализация программы им-
портозамещения стоит очень 
остро, поскольку у нас нет 
вообще никакого горно- 
шахтового оборудования оте- 
чественного производства, 
и, чего греха таить, 90% этих 
машин у нас работает как раз 
из Польши, США, Австрии, 
которые нам полностью за-
блокировали поставки», — от-
метила председатель сове-
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та директоров АО «Колмар 
груп» Анна Цивилева. «Но 
при грамотной поддерж-
ке со стороны государства 
нас — инвесторов, предприни-
мателей, — мы не только пре-
одолеем санкции, но и дадим 
возможность развиваться эко-
номике нашей страны интен-
сивнее, чем раньше. У нас для 
этого все инструменты, опыт 
и знания есть», — сказала она. 

АВТОПРОМ

Одной из наиболее пострадав-
ших от санкций отраслей ста-
ла российская автомобильная 
промышленность: зарубежные 
поставщики остановили и им-
портные поставки, и все ло-
кализованные производства. 
Дефицит автомобилей на рын-
ке по итогам года ожидается 
на уровне 700–800 тыс. ав-
томобилей, спрогнозировал 
партнер компании «Группа 
компаний Б1» (ранее Ernst & 
Young) Андрей Томышев.

Как отметил гендиректор 
«Соллерса» Николай Собо-
лев, для отрасли, которая раз-
вивалась последние 15 лет 
с опорой на международные 
технологии, необходим фун-
даментальный пересмотр па-
радигмы развития. «Развитие 
собственных компетенций 
в НИОКР — это самая главная 
задача, которую мы решаем. 
Это главный для нас приори-
тет», — сказал он.

Дальнейшую стратегию ав-
топрома, по Соболеву, необ-
ходимо строить на разумном 
балансе интегрированно-
сти в глобальный автопром 
и необходимой технологиче-
ской независимости по кри-
тическим технологиям. Как 
добавил Андрей Томышев, 
Минпромторг России уже ра-
ботает над новой стратегией 
отрасли, в которой приорите-
том станет технологический 

суверенитет с возможностью 
стать экспортером техноло-
гий. Как отметил Эдуард Чер-
кин, партнер компании «Яков 
и Партнеры» (основана выход-
цами из бывшего российского 
офиса McKinsey), все необхо-
димые предпосылки для того, 

чтобы создать суверенную 
автомобильную промышлен-
ность, у России есть.

Ключевым фактором успеха 
в автомобилестроении являет-
ся конкурентная компонентная 
отрасль, которую фактически 
нужно создавать заново, от-
метил Николай Соболев. Как 
добавил глава «Автоваза» Мак-
сим Соколов, необходимо ско-
ординировать усилия игроков 
и государства, чтобы развести 
инвестиции по отдельным ни-
шам и не допустить канниба-
лизма между предприятиями. 
«Это принципиально важно — 
сотрудничество между всеми 
автопроизводителями в части 
эффективной локализации, 
в части максимального извле-
чения выгоды от эффекта мас-
штаба», — согласился Соболев. 
По словам специалистов, речь 
идет об уходе от выстраивания 
вертикально интегрированных 
компаний к платформенным 
решениям.

Также автопроизводители от-
метили, что для отрасли важна 
не только поддержка государ-
ством разработки новых плат-
форм, но и поддержка спроса. 
Льготная программа автокре-
дитования уже не раз пока-
зывала свою эффективность. 

Помогает она и сейчас. В июне 
этого года «Автоваз», который 
после ухода французских парт- 
неров стал полностью отече-
ственным, сумел восстановить 
производство. Как отметил 
Максим Соколов, фактиче-
ски завод перешел от первой 
фазы кризиса к стадии на-
ращивания объемов произ-
водства, восстановления мо-
дельного ряда, комплектации. 

ПЕРЕРАБОТКА 
НЕФТИ И ГАЗА

Адаптировалась к санкциям 
и переработка углеводородов. 
«Мы сейчас видим переориен-
тацию потоков, изменение пла-
тежных алгоритмов для того, 
чтобы можно было взаимодей-
ствовать с другими странами. 
Мы сейчас видим диверсифи-
кацию с точки зрения поставок 
оборудования и различных ре-
шений. Еще очень много пред-
стоит сделать в части импор-

49% запасов всего золота, 65% запасов серебра, 80% запасов урана, 65-67% молибдена и воль-
фрама.
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тозамещения, но фундамент 
есть — фундамент за последние 
10 лет прочный заложен», — 
сказал первый замминистра 
энергетики Российской Фе-
дерации Павел Сорокин.

Ответом на санкции стало 
в том числе существенное 
ускорение проектов в пере-
работке углеводородов. Как 
отметил гендиректор «Сибу-
ра» Михаил Карисалов, к кон-
цу следующего года компания 
построит завод мощностью 
50 тыс. тонн гексена по рос-

сийской технологии. Продукт 
необходим для создания пре-
миальных полимеров и ра-
нее поставлялся из Германии 
и Великобритании. Без задер-
жек в 2025–2026 годах ком-
пания планирует запустить 
Амурский газохимический 
комбинат (ГХК), хотя из-за 
санкций изменит используе-
мые технологии переработки. 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Еще одной из наиболее устой-
чивых отраслей в условиях 
сложившегося геополитиче-
ского кризиса стало сель-
ское хозяйство. По данным 
Минсельхоза России, экспорт 
сельхозпродукции в этом году 
может составить до 40 млрд 
долларов против 37,1 млрд 
в 2021 году. При этом, как рас-
сказал замминистра сельского 
хозяйства Российской Федера-
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ции Сергей Левин, российские 
производители за пять лет 
нарастили поставки агропро-
мышленной продукции в Азию 
на 55%, в Африку — на 24%. 
Россия фактически стала ми-
ровым лидером по поставкам 
пшеницы и замороженной 
рыбы, заняла второе место 
по экспорту подсолнечного 
масла.

Но несмотря на это уровень 
самообеспеченности регионов 
Дальнего Востока сельхозпро-
дукцией остается на низком 

уровне. Как отметил замми-
нистра Российской Федера-
ции по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Анатолий 
Бобраков, обеспеченность ре-
гиона по некоторым позициям 
сельхозпродукции в два раза 
меньше, чем в среднем по Рос-
сии. При этом замминистра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Ра-
зин отмечал, что современные 
агротехнологии позволяют 
добиться максимального са-
мообеспечения. Поэтому 
предпосылки для увеличения 
объемов производства всех 
видов продукции в регионе 
есть. Но участники Форума 
пришли к мнению, что в усло-
виях малонаселенности фокус 
должен быть на развитии сег-
мента свежих продуктов.

Между тем основатель круп-
нейшей дальневосточной 
сети продуктовых супермар-
кетов «Самбери» Юрий Его-

ров отметил, что для региона, 
на который приходится 40% 
территории России, но про-
живает только 5% населения, 
создавать большие произ-
водства (муки, макарон, круп) 
нерентабельно. При этом про-
блем с наличием долгохраня-
щихся продуктов на Дальнем 
Востоке нет, а вот на продукты 
с коротким сроком хранения 
спрос значительно превыша-
ет предложение. «Вопрос, как 
обеспечить население свежей 
продукцией, становится клю-
чевым», — отметил гендиректор 

Национального союза произ-
водителей молока («Союзмо-
локо») Артем Белов.

Закрыть эту нишу могут мест-
ные фермеры, однако раз-
витие сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке сдер-
живает неравенство условий 
с другими регионами. «Если 
мы возьмем, что одно ското-
место в Центральной России 
стоит 100 руб лей и инвестор 
получает компенсацию в раз-
мере 25%, то у него остается 
75%. А если это происходит 
на Дальнем Востоке, то у него 
базовая цена 140 — и 25% 
компенсации не приближа-
ют его, не ставят в равные 
условия с сельхозпроизво-
дителями Центральной Рос-
сии», — рассказал заммини-
стра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Анатолий Бобра-
ков. А производство овощей, 
как добавил Юрий Егоров, 

сдерживает отсутствие у фер-
меров возможности строить 
овощехранилища.

По словам Анатолия Бобра-
кова, предложения по допол-
нительным мерам поддержки 
для перспективных отраслей 
сельского хозяйства на Даль-
нем Востоке будут разрабо-
таны в ближайшее время. Как 
отмечает Артем Белов, наибо-
лее перспективно создание 
сырьевой базы и переработки 
для поставок свежих продук-
тов. Как добавил гендиректор 
Национального птицеводче-
ского союза Сергей Лахтюхов, 
также необходимо инвести-
ровать в логистику и реали-
зовывать потенциал экспорта 
в Китай, на который, к приме-
ру, уже приходится около по-
ловины экспорта мяса птицы. 

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ

Сохранить стабильность 
и  возможности работать 
на зарубежных рынках смог 
и рыбохозяйственный ком-
плекс. «В целом выловы на-
ших рыбаков даже больше, чем 
до санкционного года были, 

и логистические цепочки биз-
нес выстраивает достаточно 
эффективно», — отметил глава 
Росрыболовства Илья Шеста-
ков. При этом, по его словам, 
на Дальнем Востоке адаптация 
к новому санкционному режи-
му прошла гораздо успешнее, 
так как в Северном бассейне 
санкционные ограничения вы-
звали больше проблем с логи-
стикой и поставками.

Но сам рынок испытывает су-
щественные сложности. «Сей-
час рынок упал, и упал очень 
серьезно. Если говорить в аб-
солютных выражениях, то в два 
раза по ряду замороженной 
продукции цены упали», — от-
метил генеральный директор 
компании «Антей» Андрей По-
ломарь, добавив, что соответ-
ствующим образом это отра- 
зилось и на рыболовах.

Более гибко реагировать 
на изменения рынка, адапти-
роваться к меняющемуся спро-
су рыболовам может помочь 
наращивание возможностей 
береговой и судовой перера-
ботки. Но по рыбопромысло-
вым судам отрасль оказалась 
в импортозависимом поло-

жении. «Там достаточно мно-
го проблем, у нас и задержка 
по строительству судов се-
рьезная, проблемы, связанные 
с тем, что многие поставщики 
отказались от поставок обо-
рудования для наших рыбо-
промысловых судов. И здесь, 
конечно, будут определен-
ные сложности, которые мы 
с Минпромторгом будем ре-
шать», — отметил Илья Шеста-
ков.

 

РАЗРАБОТКА СОФТА

Отраслью, которая получила 
с уходом западных компаний 
широчайшие возможности, ста-
ла ИТ-отрасль. Как напомнил 
президент объединения раз-
работчиков российского ПО 
«Руссофт» Валентин Макаров, 
крупные компании были вы-
нуждены следовать рекомен-
дациям различных аудиторов 
и консультантов использовать 
зарубежное ПО, если хотели 
работать на западных рынках. 
Российские продукты были 
конкурентоспособны и в этих 
условиях, а с уходом крупных 
вендоров получили новые 
возможности. «По всем сек-
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торам и направлениям раз-
вития ПО у нас есть как ми-
нимум один, а в большинстве 
случаев несколько конкури-
рующих между собой каче-
ственных продуктов, которые 
полноценно могут заместить 
те продукты, которые сейчас 
у нас с рынка уходят», — доба-
вил замглавы Минцифры Рос-
сии Максим Паршин.

В реестре российского прог- 
раммного обеспечения поряд-
ка 14 тыс. продуктов. На его 
основе Минцифры запущен 
маркетплейс, который помо-
жет продвижению российского 
софта не только на внутрен-
нем рынке, но и на экспорт. 
Но в последнем ИТ-отрасль 
ждет помощи от финансовых 
властей. Как отметил гене-
ральный директор россий-
ского производителя роботов 
«Промобот» Максим Чугунов, 
даже в дружественных стра-
нах банки не проводят плате-
жи из-за опасений вторичных 
санкций. Выход специалисты 

отрасли видят в использова-
нии криптовалют и цифровых 
финансовых активов.

ВНЕДРЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Впрочем, говорили на Фору-
ме не только о перспективах 
российского ПО, но и шире — 
о развитии информационно- 
технологического сектора 
в условиях поворота на Вос-
ток. «Перед российским экс-
пертным сообществом, перед 
нашей отраслью стоит задача 
поиска новых стратегических 
партнеров, создания новых 
альянсов — и прежде всего 
со странами Азии, с проверен-
ными партнерами», — отметил 
директор АНО «Центр компе-
тенций по глобальной ИТ-ко-
операции» Вадим Глущенко. 
Как добавила коммерческий 
директор «СИТИК Телеком 
СПС» по Европе Елена Черных, 
набирает актуальность разви-

тие цифрового сопровождения 
в рамках инициативы «Один 
пояс — один путь».

Особенно актуально приме-
нение новейших информаци-
онных технологий в условиях 
логистических ограничений 
перевозок через Дальний 
Восток. «Опыт Китая показал, 
что при внедрении цифро-
визации у них сокращалось 
время обработки груза с 12 
часов до получаса», — отметил 
председатель совета директо-
ров «Удоканской меди» и ге-
неральный директор холдинга 
USM Акылбек Еркожа.

«Мы работаем над тем, что-
бы довести уровень цифро-
визации в  грузовых пере-
возках по железной дороге 
до 100%», — сказал замглавы 
«РЖД» Алексей Шило. На эта-
пе уже практического запуска 
использование электронных 
пломб, которые обеспечат 
хранение и обработку доку-
ментов на груз, а также его 

мониторинг по всей перевоз-
ке. «Ждем, когда завершатся 
все процедуры по подготов-
ке документов и принятию 
Евразийской комиссией ре-
шений, необходимых для за-

пуска этого процесса», — от-
метил замруководителя ФТС 
России Владимир Ивин . 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ПОВЕСТКА

Как показали дискуссии Фо-
рума, климатическая повестка 
не снята, хотя энергетический 
кризис в Европе отодвинул 
ее в тень. Вопросы климата 
и баланса между устойчивым 
развитием и целями энерге-
тического перехода остают-
ся актуальными. Однако еще 
более актуальным уже сейчас 
становится развитие рынка 
«зеленых» технологий, инве-
стиций, углеродных единиц. 
Для международных отноше-
ний это может быть шансом 
на нормализацию. А для Рос-
сии это возможность занять 
новую быстрорастущую нишу 
в мире и особенно в друже-
ственных странах АТР.

Как отметил глава Минэко-
номразвития России Максим 
Решетников, текущие высокие 
цены на углеводороды толь-
ко подстегнут дальнейшее 
развитие альтернативной 
энергетики и энергосбере-
жения. «Эта тема, связанная 
с климатом, на самом деле 
это тема не с климатом, на са-
мом деле это переустройство 
мира, экономического укла-

да, социально- политического 
уклада», — отметил губернатор 
Сахалинской области Валерий 
Лимаренко.

Замглавы Минэкономразвития 

Российской Федерации Дмит- 
рий Вахруков напомнил, что 
Россия уже определила свой 
вектор низкоуглеродного 
развития и приняла соответ-
ствующую стратегию и цели: 
к 2030 году сократить выбро-
сы CO2 на 30%, к 2050 году — 
на 80% и к 2060 году выйти 
на углеродную нейтральность. 
Как подчеркнул замминистра, 
никаких планов по отказу 
от этих целей нет. «Для нас это 
в первую очередь экологиче-
ское благополучие населения 
и адаптация к новым систем-
ным рискам в части экологиче-
ской безопасности и устойчи-
вого развития», — отметил он. 

МЕХАНИЗМЫ  
СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ

Одним из ключевых механиз-
мов достижения поставленных 
целей является реализация 
климатических проектов, по-
зволяющих «экономить» угле-
родные единицы (из расчета 
1 единица за 1 тонну СО2-эк-
вивалента) и торговать ими. 
В России уже сформирова-
на необходимая для выпуска 
углеродных единиц инфра-
структура: с 1 сентября начал 
функционировать реестр угле-
родных единиц, а уже после 
Форума, 26 сентября, на Мос-
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бирже стартовали торги угле-
родными единицами. «Россия 
имеет все шансы стать одним 
из крупнейших поставщиков 
углеродных единиц в мире», — 
отметил Дмитрий Вахруков. 
При этом в России уже подго-
товлено пять проектов с по-
тенциальным объемом более 
миллиона углеродных единиц 
в год.

По мнению первого вице-пре-
зидента «Газпромбанка» На-
тальи Третьяк, мировой рынок 
квотируемых и добровольных 
углеродных единиц ожидает 
бурный рост: он может выра-
сти в 20 раз за 8–10 лет. «Есть 
прогнозы, что к 2030 году объ-
ем этого рынка будет состав-
лять уже 50 млрд долларов», — 
сказала она. Россия пока 
делает первые шаги, но инте-
рес у компаний уже есть.

По мнению замгендиректо-
ра по устойчивому развитию 
и корпоративным вопросам 
«Удоканской меди» Юлии 
Шабалы, запрос на снижение 
углеродного следа сохранит-
ся в экспортной продукции. 
«Для себя в климатической 
стратегии мы рассматривали 
не только климатические ри-
ски, но и климатические воз-
можности, которые несет энер-
гопереход. Это и повышение 
эффективности производства, 
и снижение ресурсоемкости, 
доступ к капиталу», — отметил 
член совета директоров ПАО 
«Полюс» Виктор Дроздов.

 

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАР-
ТИЗАЦИИ

Однако отсутствие единого 
стандарта определения угле-
родных единиц и методологии 
подсчета сдерживает реализа-
цию бизнесом климатических 
проектов. Как отметил член 
правления, управляющий ди-
ректор ООО «СИБУР» Алексей 
Козлов, компания видит в мо-
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нетизации углеродных единиц 
свое конкурентное преимуще-
ство, но методология работы 
с ними остается сложной.

Так, «единого стандарта еди-
ниц нет, и вопросы взаимно-
го признания в разных стра-
нах еще не решены. При этом 
Россия строила свою систе-
му учета углеродных единиц 
с прицелом на преодоление 
экспортерами „ограды“ из кли-
матических требований Евро-
пы, что с разворотом на Вос-
ток теряет востребованность», 
добавил член Российского 
союза химиков Дмитрий Ко-
нов. Кроме того, зарубежных 
инвесторов на российской 
бирже крайне мало и для 
привлечения «зеленых» ин-
вестиций из дружественных 
стран российским компаниям 
необходимо выходить на ази-
атские рынки. А требования 
Гонконгской биржи к эмитен-
там по критериям ESG выгля-
дят жестче, чем требования 
Лондонской биржи, отметил 
генеральный директор Нацио-
нального ESG-альянса Андрей 
Шаронов.

 

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

«Прежде всего мы сосредо-
точимся на том, чтобы обе-
спечить взаимное признание 
с дружественными странами, 

такими как Китай и Индия», — 
отметил замглавы Минэко-
номразвития Российской Фе-
дерации Дмитрий Вахруков. 
По его словам, это позволит 
реализовывать как совместные 
проекты, так и привлекать вза-
имные инвестиции. При этом 
он добавил, что Россия остает-
ся открытой по климатическим 
вопросам для всех зарубежных 
партнеров.

Интерес Китая к таким проек-
там подтвердил председатель 
Постоянного комитета Всеки-
тайского собрания народных 
представителей Ли Чжаньшу 
в ходе пленарного заседания 
Форума. Так, он предложил 
искать новые точки роста 
в сфере цифровой экономи-
ки и «зеленого» развития. «Я 
считаю, что в сфере улучшения 
экологии, особенно в сфере 
развития „зеленой“ энергети-
ки и сокращения углеродных 
выбросов, у нас много есть над 
чем работать и что обсудить. 
Мы можем хорошо сотрудни-
чать», — сказал он.

 

ПОТЕНЦИАЛ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Как отмечали представители 
бизнеса, для эффективного 
развития климатических про-
ектов нужна господдержка. 
В том числе для проектов, 
которые можно делать уже 

сейчас. Так, ГЭС для безуг- 
леродного развития — один 
из основных источников энер-
гии. «К сожалению, меры сти-
мулирования собственников 
не только строить их, но и мо-
дернизировать существующие 
гидростанции сейчас отсут-
ствуют», — отметил генераль-
ный директор ООО «Н2 Чистая 
Энергетика» Алексей Каплун.

Потенциал водных ресурсов 
используется слабо, согла-
сился член правления, пер-
вый заместитель генерально-
го директора ПАО «Русгидро» 
Роман Бердников. Так, сказал 
он, установленная мощность 
гидроэлектростанций Швей-
царии — 17 гигаватт, а в Рос-
сии — 50 гигаватт при в 400 
раз большей площади. «Нуж-
ны механизмы господдержки 
по развитию ГЭС, потому что 
механизмов по поддержке те-
пловой генерации более чем 
достаточно, но нужно и гидро-
энергетику  как-то поддержи-
вать», — отмечал глава энерге-
тического бизнеса En+ Group 
Михаил Хардиков.

Особенно это актуально 
на Дальнем Востоке и в Ар-
ктике, для раскрытия потен-
циала которых требуется 
доступная и чистая энергия. 
«Энергетический каркас, ко-
торый у нас сформирован 
с середины прошлого века, 
уже мешает дальнейше-
му ускоренному развитию, 
и социально- экономическому, 
и промышленному, потому что 
весь этот каркас опирался 
на прежние технологии и про-
странственные решения», — 
отметил глава Якутии Айсен 
Николаев. Как добавил первый 
замминистра Российской Фе-
дерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Гаджима-
гомед Гусейнов, средний износ 
объектов электроснабжения 
на Дальнем Востоке уже более 
50%, объектов теплоснабже-
ния — более 70%.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Впрочем, для региона есть 
и другие решения. Как отме-
тил губернатор Чукотки Роман 
Копин, проект плавучего энер-
гоблока «Академик Ломоно-
сов» в Певеке буквально дал 
зеленый свет для реализации 
инвестпроектов в регионе. 
В Якутии и на Камчатке реали-
зуется программа строитель-
ства 76 гибридных станций — 
в них сочетание дизельных 
генераторов и солнечных па-
нелей позволяет снизить рас-
ход традиционного топлива. 
А строительство двух проти-
вопаводковых ГЭС в Амурской 
области, помимо энергии, даст 
возможность снизить частоту 
паводков. Использование гео-
термальной, а также солнечной 
и ветровой генерации особен-
но востребовано на Камчатке 
и Сахалине — как в виде малой 
генерации для обеспечения 
отдаленных туристических 
объектов, так и для перспек-

тивного получения водорода, 
который многими экспертами 
уже называется топливом бу-
дущего.

 

ТУРИСТСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Одна из отраслей, которая уже 
получила серьезный импульс 
развития, — туризм. Обсужде-
ние потенциала отрасли стало 
одной из ключевых тем Фо-
рума. В частности, Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин 6 сентября про-
вел на полях ВЭФ заседание 
президиума Госсовета по раз-
витию туристической отрасли.

Раскрытие туристического 
потенциала России — страте-
гическая ставка, и внимание 
и поддержка со стороны го-
сударства в этой сфере толь-
ко усиливается. Как напомнил 
Владимир Путин, принят и ре-
ализуется нацпроект «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 

«Его ключевые показатели — 
к 2030 году увеличить более 
чем в два раза число поездок 
граждан по России, в полтора 
раза — фонд номеров в отелях 
с современной инфраструкту-
рой и почти вдвое — количе-
ство рабочих мест в этой от-
расли», — сказал он.

Как отметил заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмит- 
рий Чернышенко, финансиро-
вание по направлению туриз-
ма выросло с 11 млрд руб лей 
в 2020 году до 75 млрд руб-
лей в 2022-м, а до 2030 года 
только прямых бюджетных 
инвестиций запланировано 
на 462 миллиарда руб лей. Уже 
сейчас туристическая отрасль 
в сезон дает до 4,5 млн рабо-
чих мест, на каждое из которых 
гарантированно создается по-
рядка полутора рабочих мест 
в смежных отраслях, отмечала 
руководитель Ростуризма  За-
рина Догузова (Федеральное 
агентство по туризму упразд-
нено в октябре 2022 года).
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По ее словам, на один руб ль 
налогов в туризме приходится 
почти 3 рубля налогов в смеж-
ных отраслях, давая до 1,2 трлн 
рублей доходов бюджета. 

Базой для развития отрасли 
остается огромный неудовлет-
воренный спрос. Как отмечали 
участники дискуссий Форума, 
основной дефицит в сфере 
туризма — это дефицит пред-
ложения. «У нас относительно 
2019 года 32 млн человек не 
поехали отдыхать за рубеж. 
Это тот спрос, который нуж-
но удовлетворить», — сказал 
Максим Решетников. «Нужно 
как можно скорее создавать 
инфраструктуру, поскольку 
туристическая деятельность 
создает огромный мультипли-
кативный эффект», — говорил 

Дмитрий Чернышенко.

Один из наиболее привлека-
тельных для туризма реги-
онов — Дальний Восток. По 
словам Зарины Догузовой, 
потенциал на Дальнем Вос-
токе в 2–3 раза выше средне-
российского. Однако в регионе 
только 10% номерного фонда 
соответствует стандартам, 
а поездка в 2,5 раза дороже 
средней по стране, отмечал 
старший управляющий бан-
кир «ВЭБ.РФ» Антон Перин. 

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

Первоочередные меры по раз-
витию туризма на Дальнем 
Востоке уже приняты. С 1 ок-

тября в регионе начинает 
действовать повышенный раз-
мер возврата туристического 
кешбэка — до 40 тыс. руб лей. 
В дальнейшем, как рассказа-
ла Зарина Догузова, програм-
ма может быть донастрое-
на, а кешбэк может вырасти 
до 40% от стоимости тура.

Также Зарина Догузова на-
помнила, что в этом году за-
явка Владивостока выиграла 
грант в размере 200 млн руб-
лей на создание туристически 
привлекательного центра го-
рода. Кроме того, по поруче-
нию Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Михаила Мишустина в прио-
ритетном порядке прораба-
тывается федеральная тури-
стическая межрегиональная 

схема территориального про-
странственного планирования, 
которая называется «Дальний 
Восток», в которую входят 
территории Дальнего Восто-
ка, в первую очередь Камчат-
ский край, Сахалинская об-
ласть и Приморский край. Как 
отметил Дмитрий Чернышенко, 
уже до конца года будет под-
готовлен пакет предложений 
по созданию 12 курортов. 

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕЗИДЕНТА

Непосредственно на Госсове-
те Владимир Путин поддержал 
и ряд новых предложений, 
упрощающих реализацию ту-
ристических проектов по всей 
стране. Так, он согласился 
с идеей об облегченной пере-
даче корпорации «Туризм.РФ» 
объектов госсобственности 
под туристические проекты. 
Как отметил Дмитрий Черны-
шенко, это позволит сократить 
инвестиционный цикл при 
создании туристической ин-
фраструктуры на шесть-девять 
месяцев.

Также Владимир Путин под-
держал предложение губер-
натора Кемеровской области 
Сергея Цивилева по созданию 

отрасли снегоходного туриз-
ма. В частности, губернатор 
предлагал законодательно 
определить само понятие 
и ответственных, разрешить 
управление снегоходами лю-
дям с автомобильными пра-
вами. По словам Владимира 
Путина, реализовать это надо 
сразу по всей стране.

Нашло поддержку Президента 
и предложение руководителя 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Александра Калинина 
предоставить самозанятым 
возможность легально сда-
вать нежилые помещения, как 
это сделано с квартирами. 
По словам Калинина, это по-
зволит вывести из тени мил- 
лионы сдаваемых апартамен-
тов. Также Президент посчитал 
правильной идею о перепро-
филировании неиспользуе-
мых подведомственных судов 
на Дальнем Востоке для кру-

изного туризма, которую озву-
чил глава Минприроды России 
Александр Козлов. А для всех 
работников отрасли подарком 
стало одобренное предложе-
ние о введении почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
туристской отрасли, индустрии 
гостеприимства».

Как подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко , потенциал 
сферы туризма настоль-
ко гигантский, что говорить 
надо не о ренессансе отрас-
ли, а о новом «клондайке». 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Говорили участники дискуссий 
и о том, что в сложных совре-
менных условиях для всего 
бизнеса особенно важно со-
блюдение прав и совершен-
ствование механизмов защиты, 
снижение числа проверок. Как 
напомнил Министр экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Максим Решетни-

ков, регуляторная гильотина 
отменила 12 тысяч норматив-
но-правовых актов, при этом 
действующие требования 
планируется пересматривать 
раз в шесть лет. «Моя позиция 
как главы надзорного ведом-
ства — чем меньше проверок, 
тем больше пользы для нашей 
экономики», — отметил генпро-
курор России Игорь Краснов.

Впрочем, президент «Опоры 
России» Александр Калинин 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве Татьяна Минеева расска-
зывали, что сильным остается 
давление контрольных орга-
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Игорь Краснов

нов при заключении госкон-
трактов: заводятся уголовные 
дела и предпринимателям 
вменяется вся сумма контрак-
та даже при незначительных 
нарушениях.

Между тем еще на прошедшем 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
Владимир Путин предложил 
кардинально пересмотреть 
правоотношения в контроль-
но-надзорной деятельности, 
чтобы полностью и навсегда 
отказаться от большинства 
проверок российского бизне-
са, деятельность которого не 
связана с рисками причинения 
вреда здоровью. 

Одним из решений участники 
дискуссий назвали цифрови-
зацию системы регулирования 
отношений бизнеса и государ-
ства с созданием платформ, ак-
кумулирующих и все виды под-
держки, и все виды проверок.

В свою очередь, от внешнего 
давления, с которым столкну-
лись компании с российским 
участием за рубежом, может 
помочь переезд в специаль-
ные административные районы 
(САР). «В текущем году произо- 
шел взрывной рост интереса 
со стороны иностранных ком-
паний с российским участием 
к специальным администра-
тивным районам. Мы видим 
реальный интерес, мы видим, 

что компании готовы и хотят 
переезжать и зачастую выби-
рают остров Русский», — отме-
тил директор департамента 
резидентской политики Кор-
порации развития Дальнего 
Востока и Арктики (КРДВ) Па-
вел Шейка.

«Сейчас у нас уже 102 компа-
нии – резидента САР, и 20–30 
компаний мы ждем до конца 
года. До конца года мы ждем, 
что в САР будет 120–130 ком-
паний», — добавил первый за-
меститель Министра экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Илья Торосов. Он 
добавил, что половина ком-
паний-резидентов переехала 
в последние восемь месяцев.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: КАК РАСКРЫТЬ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Самое ресурсоемкое ограничение для развития Дальнего Востока — логистическое. Сегод-
няшняя востребованность восточного направления подчеркнула проблемы: транспортная 
инфраструктура Дальнего Востока рискует не справиться с увеличением грузопотока в страны 
АТР. Восточный полигон железных дорог — единственная артерия, связывающая запад и вос-
ток страны, через которую осуществляются перевозки грузов из России на перспективные 
рынки АТР. При этом еще в 2021 году Восточный полигон был загружен на полную проектную 
мощность — 144 млн тонн грузов. По оценкам экспертов, дополнительная годовая потребность 
в перевозке грузов из-за переориентации на Восток составляет около 140 млн тонн.

Поэтому необходимость расширения и модернизации БАМа и Транссиба стала сквозной темой 
практически всех дискуссий. Больше всего недовольны угольщики: с отказом Европы от рос-
сийского угля они переориентировали поставки в Азию, при этом долгосрочная программа 
развития Восточного полигона предполагала, что объем вывоза угля из Кузбасса на Восток 
вырастет не менее чем на 30% к 2024 году — до 68 млн тонн. Но реальные поставки отстают 
от графика: в ближайшие годы получится увеличить мощность только на 40 млн тонн. Поэто- 
му на угольщиков приходится большая часть из озвученных вице-премьером — полномочным 
представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым потерь в 1,5 трлн руб лей из-за узких 
мест на Восточном полигоне. Как пояснил Владимир Путин, решение не расширять БАМ 
и Транссиб было принято ошибочно из-за недооцененных объемов перевозок, прежде всего 
угля, на восточном направлении. Но ситуация, по его словам, исправима и не катастрофична. 
Также он отметил, что речь идет не о потерях, а о недополученных доходах.

При этом отставание в развитии Восточного полигона вызвано объективными факторами, один 
из главных — малонаселенность и отсутствие трудовых ресурсов. «У нас сегодня работают 
на объектах строительства по „РЖД“ порядка 13,5 тыс. человек, в основном вахта. К сожалению, 
большая часть организаций перебазировалась в европейскую часть, и от БАМа остались только 
названия», — отметил замглавы «РЖД» по строительству Андрей Макаров. Также он подчеркнул, 
что крупные банки отказывают в банковских гарантиях подрядчикам, работающим на БАМе.

Кроме того, есть узкие места и на таможне, и на терминалах. Как отметил заместитель ген-
директора «РЖД» Алексей Шило, почти 80% терминалов на востоке страны ориентированы 
только на угольную продукцию, тогда как они нужны и для перевалки удобрений, зерна и дру-
гих товаров.

По данным ФТС, на Владивостокской таможне за последние пять лет грузооборот увеличился 
в четыре раза. Но, как отметил президент Fesco Аркадий Коростелев, тот же Владивостокский 
морской торговый порт уже загружен на 130%. Необходимо расширять инфраструктуру портов 
и искать альтернативные способы погрузки контейнеров и сокращения сроков их нахождения 
в порту. Так, «РЖД» предлагает перевозку контейнеров в полувагонах. В свою очередь, в ФТС 
говорили о возможности применять технологию сухого порта, то есть перемещать контейне-
ры для перевалки и таможенного оформления на специальные транспортно- логистические 
терминалы.

Еще одно предлагаемое участниками рынка решение — заключение концессионных согла-
шений на новые объекты инфраструктуры Восточного полигона. «Нужны быстрые решения 
по интенсификации строительства, по параллельной реализации работ по путепроводам, 
закупке железнодорожной автоматики и телемеханики, применению любых методов, которые 
позволят интенсифицировать стройку», — отметила директор по портовым и железнодорожным 
проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. «Если бизнес так хочет вывозить  что-либо, то он 
должен вовлекаться в процесс», — добавил глава комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов.
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ

Ограничения железнодорож-
ной инфраструктуры под-
черкнули и стратегическую 
важность на горизонте бли-
жайших десятилетий Север-
ного морского пути — кратчай-
шего водного маршрута между 
европейской частью России и 
Дальним Востоком. «Если уже 
сейчас смотреть на изменение 
геополитики, то очевидно, что 
у нас основным направлени-
ем будет движение с запада 
на восток. Это в том числе 
стимулирует развитие Север-
ного морского пути и всех арк- 
тических проектов. Развитие 
прорывного судоходства ста-
новится сегодня самым акту-
альным и интересным вызо-
вом», — отметил специальный 
представитель ГК «Росатом» 
по вопросам развития Арктики 
Владимир Панов.

Как отметил Владимир Путин 
на пленарной сессии ВЭФ, 
Россия в настоящее время об-
ладает современными ледоко-
лами и строит новые для даль-
нейшего освоения СМП как 
мощной транспортной артерии 

национального и глобально-
го значения с круглогодичной 
навигацией. «Правительство 
уже утвердило план развития 
Севморпути до 2035 года. На 
его реализацию планируется 
направить 1,8 трлн рублей из 
разных источников. По прогно-
зу, грузопоток этого коридора 
может вырасти с нынешних 35 
млн тонн до целевого показа-
теля в 220 млн тонн в год», – 
добавил Путин.

И расчет не только на вывоз 
углеводородов с шельфовых 
месторождений. Как рассказал 
генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев, у Китая, Индии и 
Арабских Эмиратов уже есть 
интерес к международному 
контейнерному транзиту через 
СМП. «Это большой хороший 
международный бизнес. И мы, 
конечно же, составим конку-
ренцию Суэцкому каналу», — 
заверил он. «Мы видим почти 
порядка 2 трлн рублей в год, 
которые вкладываются в про-
екты, чья долгосрочная эконо-
мическая модель зависит от 
обеспечения круглогодичной 
навигации по СМП», – добавил 
глава Минвостокразвития РФ 

Алексей Чекунков. Для реали-
зации всех планов необходим 
комплексный и долгосрочный 
подход к строительству всей 
необходимой инфраструктуры 
Северного морского пути. «Не-
обходимо создание комфорт-
ных условий для грузоотпра-
вителей, недропользователей 
на десятилетия вперед. Имен-
но такие сроки планирования 
должны быть. Вы прекрасно 
знаете, сколько строится ле-
докол, сколько он должен 
работать, а работать он дол-
жен экономически обосно- 
ванно», – отметил Алексей 
Лихачев. Так, по данным «Ро-
сатома», для реализации всех 
арктических проектов необхо-
димо 132 арктических судна: 
45 уже в активном флоте, 32 
строится и 55 еще необходимо 
реализовать.

Кроме того, для гарантиро-
ванной доставки грузов поку-
пателям в условиях арктиче-
ского судоходства критически 
важным является выбор опти-
мального маршрута с учетом 
ледовой обстановки. А для 
этого нужны качественные 
спутниковые снимки. Сейчас 
они в основном берутся у ино-

странных провайдеров, так как 
Россией задействован толь-
ко гидрометеорологический 
спутник «Арктика-М № 1». Но 
уже до конца 2023 года плани-
руется запустить четыре спут-
ника типа «Кондор», «Обзор» 
и «Арктика-М № 2», а до 2035 
года спутниковая группировка 
пополнится семью аппаратами. 

АВИАТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

В условиях санкционных огра-
ничений обострилась и про-
блема авиатранспортной до-
ступности Дальнего Востока. 
Но из федерального бюджета 
уже субсидируется перевоз-
ка авиапассажиров как на 
сам Дальний Восток, так и на 
местных линиях. «Три основ-
ные программы субсидиро-
вания перевозок со стороны 
государства – это повышение 
мобильности населения, по-
становление о развитии реги-
ональных перевозок, а также 

развитие компании „Авро-
ра“», — отметил замминистра 
транспорта Российской Фе-
дерации Игорь Чалик. И, как 
показали дискуссии Форума, 
главные ожидания отрасли — 
появление отечественного са-
молета «Байкал» и модерниза-
ция региональных аэропортов.

Гендиректор АО «Авиакомпа-
ния „Аврора“» Константин Су-
хоребрик напомнил и о необ-
ходимости восстанавливать 
аэропортовую инфраструктуру. 
«Мы уже представляем, что бо-
лее 105 самолетов будут на ли-
ниях Дальнего Востока, и для 
этого надо будет отремонти-
ровать не менее 280 поса-
дочных площадок», — отметил 
замглавы Минвостокразвития 
России Анатолий Бобраков.  
«К сожалению, большие день-
ги на восстановление этой 
инфраструктуры потребу-
ются, не все субъекты могут 
с этим справиться. Поэтому 
в дальнейшем надо совмест-
но с Правительством пооб-

суждать механизмы поддержки 
тех субъектов, которые стре-
мятся развивать внутренние 
перевозки», — отметил пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Вячеслав Логинов.

Кроме того, для сокращения 
стоимости и сроков строи-
тельства решено отказаться 
от избыточных требований 
к небольшим площадкам. Как 
рассказал начальник управ-
ления аэропортовой деятель-
ности Росавиации Александр 
Аверкиев, подготовлено ти-
повое задание на разработку 
проектов «без излишеств», ко-
торое уже поддержано Глав-
госэкпертизой. К примеру, 
в аэропортах, принимающих 
один-два самолета в неделю, 
можно отказаться от капиталь-
ных строений, очистных соо-
ружений, снизить нормативы 
по очистке и т. д.
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ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ: ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ КАПИТАЛ – 
ФИНАНСОВЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

АРКТИКА

Как  подтвердил Форум , 
никакие санкции не могут 
изменить геополитическо-
го значения России. Целые 
ее регионы остаются важны 
не только для развития стра-
ны, но и всего мира. «По мере 
развития азиатских рынков, 
которые становятся реаль-
ным драйвером роста мировой 
экономики, повышается роль 
Арктического региона, бога-

того стратегически важными 
ресурсами и материалами, вос-
требованными для глобально-
го энергоперехода», — отметил 
председатель комитета стар-
ших должностных лиц Аркти-
ческого совета Николай Кор-
чунов. Растет и актуальность 
Северного морского пути для 
диверсификации транспорт-
ных путей и более устойчивой 
глобальной системы морских 
перевозок. По его словам, 
поэтому и все более замет-
ным становится вклад стран 
Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона, которые демонстрируют 
приверженность конструктив-
ному подходу при взаимодей-
ствии в Арктике.

Так, активную роль в Арктике 
готова играть Индия. К.М. Сит-
хи, научный руководитель меж-
дународного центра полярных 
исследований Университета 
Махатмы Ганди, отметил, что 
его страна включает арктиче-

скую повестку в госполитику 
на будущее в сотрудничестве 
с Россией. Стратегическими 
направлениями являются науч-
ные разработки, исследования 
и разработка шельфа, исполь-
зование Северного морского 
пути. Китай, как добавил ис-
полнительный декан Инсти-
тута финансовых исследова-
ний «Чунъян» при Китайском 
народном университете Ван 
Вэнь, поддерживает построе-
ние сообщества для устойчи-

вого развития Арктики в об-
щих интересах всех стран.

Между тем, как отметила декан 
факультета мировой экономи-
ки и мировой политики НИУ 
ВШЭ Анастасия Лихачева, ре-
гион быстро милитаризирует-
ся, и говорить о его развитии 
без учета вопросов безопас- 
ности уже невозможно. «Мы 
видим, что пошатнулась евро-
пейская система безопасно-
сти, и это справедливо также 
и для Арктики, ни один реги-
он не может быть защищен 
от этих явлений», — согласен 
с ней профессор кафедры 
бизнеса, истории и социаль-
ных наук университета Юго- 
Восточной Норвегии Гленн 
Дизен. При этом он высказал 
надежду, что осложнение гео- 
политической обстановки 
не будет сказываться на сов- 
местном взаимодействии 
стран в Арктике.

Бывший главнокоманду-
ющий южного и  восточ-
н о г о  в о е н н о -  м о р с к и х 
ко м а н д о в а н и й  Рес п у б - 
лики Индия (2012–2016 гг.) Са-
тиш Сони отметил, что стра-
ны — участницы Арктическо-
го совета должны выстроить 
гибкое взаимодействие даже 
в осложненной обстановке 
на политической арене. Испол-
нительный директор Фонда 
мира Сасакава Хиде Сакагучи 
в своем выступлении пояс-

нил, что изучение и освоение 
Арктики бесценно для устой-
чивого мира. «И поэтому нам 
нужно преодолеть проблемы, 
которые сейчас стоят, и их 
не преодолеть без сотрудни-
чества с Россией», — сказал он. 

РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Впрочем, как не раз отмечали 
участники дискуссий Фору-
ма, возможность и поворота 
на Восток, и реализации пер-
спективных мировых проектов 
во многом зависит от разви-
тия самого Дальнего Востока, 
который долгое время усту-
пал по темпам роста другим 
регионам. Как отметил глава 
Минвостокразвития Алексей 
Чекунков, конкурентоспособ-
ность Дальнего Востока — это 
конкурентоспособность всей 
России, так как регион отра-
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жает все особенности страны: 
природные ресурсы, большие 
расстояния, вечная мерзло-
та. «Три столпа для Дальнего 
Востока и для всей Россий-
ской Федерации — три фак-
тора конкурентоспособности, 
которые мы видим. Первое — 
это форсированное развитие 
тех отраслей, где у нас уже 
есть большие заделы. Вто-
рое — это стимулирование 
экономики через реновацию 
городов и развитие инфра-
структуры. И третье — это кон-
центрированные инвестиции 
в образование», — добавил он. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сегодня Дальний Восток —
один из лидеров по количе-
ству специальных преференци-
альных режимов. С 2014 года 
созданы и функционируют 
22 территории опережаю-
щего развития, а с 2015 года 
действует преференциаль-
ный режим Свободного порта 
Владивосток в 22 муниципа-
литетах 5 регионов. Как от-
метил генеральный директор 
«Корпорации МСП» Александр 
Исаевич, меры поддержки, ко-

торые реализованы для МСП 
на Дальнем Востоке, интерес-
нее, чем для любого крупного 
бизнеса: суммы кратно больше 
и процентные ставки ниже.

По мнению участников дискус-
сий, введение дополнительных 
льгот уже не требуется для 
радикального роста инвести-
ций в регионе, но необходима 
донастройка существующих. 
«Донастройка администра-
тивных режимов у нас зани-
мает намного больше вре-
мени. Уделяем этому много 
актов правительства, много 
законопроектов. Цель этого 
всего — сократить процеду-
ры и сократить время выхода 
на площадку инвестора», — от-
метил директор департамента 
Минвостокразвития Виталий 
Алтабаев.

По его словам, одно из глав-
ных предложений — объеди-
нить территории опережающе-
го развития, чтобы упростить 
их администрирование. Он 
также добавил, что уже сни-
жен порог инвестиций для 
резидентов Свободного пор-
та Владивосток — с 5 млнм 
до 500 тысяч. Исключены тре-
бования по капвложениям для 

арктических инвесторов, кото-
рые имеют статус МСП. Также 
идет работа над привязкой 
льгот не к юрлицу, а к проекту. 
В свою очередь, бизнес про-
сил также продлить действие 
льгот и включить стабилиза- 
ционную оговорку для рези-
дентов ТОРа и Свободного 
порта Владивосток, чтобы ус-
ловия не ухудшались со вре-
менем.

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРУ-
ДОВЫХ РЕСУРСОВ

Дискуссии Форума показали, 
что без развития человече-
ского капитала никакие тех-
нологии и инвестиции не обес- 
печат экономического роста, 
особенно на Дальнем Востоке. 
«Есть быстроразвивающаяся 
экономика, есть запрос на ка-
чественный человеческий ка-
питал и на его развитие, есть 
большое количество людей, 
которые готовы в этом уча-
ствовать. Мне кажется, что 
ключевое здесь — эти усилия 
синхронизировать, чтобы эти 
„шестеренки“ начали рабо-
тать вместе как единый сла-
женный механизм, и тогда все 
получится», — отметила первый 
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заместитель генерального ди-
ректора КРДВ по социальному 
развитию Эльвира Нургалиева.

Но немногочисленное на-
селение Дальнего Востока 
и нехватка квалифицирован-
ных кадров ведут к очень 
низкой плотности инноваци-
онных компаний и инженер-
ных команд, которые способны 
выполнять задачи технологи-
ческих предпринимателей. 
«Поэтому надо понимать, что 
стоимость релокации, стои-
мость присутствия рабочей 
силы, кадров на Дальнем Вос-
токе дороже, чем в большин-
стве других субъектов России. 
Запрос рынка труда должен 
оставаться в приоритете у ре-
гиональных властей», — отме-
тил председатель «Деловой 
России» Алексей Репик.

Создание и поощрение пред-
приятий по глубокой перера-
ботке сырья могло бы помочь 
с решением инфраструктурной 
и кадровой проблем. «Необ-
ходимо начать переход к пе-
реработке всех тех огромных 
месторождений, которые мы 
осваиваем, распространить 
режим территорий опережа-
ющего развития на базовые 
месторождения, на проекты 
по глубокой переработке это-
го первично добываемого сы-
рья. Чтобы мы не сплавы вози-
ли, не концентраты, а сразу же 
рядом строили, например, 
предприятие по производству 
чистой меди во всех формах, 
а потом из этой меди начинали 
производить продукцию», — от-
метил губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов. 

УДЕРЖАНИЕ КАДРОВ

Как отметила первый заме-
ститель Министра труда и со-
циальной защиты РФ Ольга 
Баталина, три основных фак-
тора мотивируют людей пе-
реезжать с Дальнего Востока 

в другие регионы: улучшение 
благосостояния, обеспечение 
будущего для детей, прежде 
всего с точки зрения образо-
вания, медицины, и улучшение 
жилищных условий. «Пожалуй, 
нигде нет такой проблемы от-
тока кадров, которая существу-
ет на Дальнем Востоке», — ска-
зал глава Минобрнауки России 
Валерий Фальков.

К примеру, около 40% аби-
туриентов поступают в вузы 
за пределами ДФО, а их число 
в регионе сейчас составляет 
178 тыс. , тогда как в 2016 году 
было 237 тыс. Но уже предпри-
няты серьезные шаги в сторо-
ну повышения качества обра-
зования на Дальнем Востоке 
с прицелом на то, чтобы оста-
новить отток студентов и вы-
пускников. «Идет серьезная 
борьба за сохранение и, мы 
надеемся, за привлечение 
талантов», — отметил глава 
Минвостокразвития Алексей 
Чекунков.

Большие надежды возлагаются 
на отдельную программу раз-
вития дальневосточных уни-
верситетов «Приоритет-2030. 
Дальний Восток» с финанси-
рованием 7,8 млрд руб лей 
до 2024 года. Благодаря ей 
растет количество бесплат-
ных бюджетных мест в вузах 
Дальнего Востока — с 26 тыс. 
в  2019  году до  30,5  тыс.  
в 2022-м. Также среди реша-
емых задач разработка про-

грамм обучения, дающих уни-
кальные, привлекательные для 
абитуриентов и востребован-
ные у работодателей компе-
тенции.

В то же время Валерий Фаль-
ков призвал не ждать немед-
ленных результатов, ведь 
в университетах, в обучении 
достаточно длинные циклы 
изменений. «Необходимо 
подождать; в среднесроч-
ной перспективе, если мы 
последовательно, правиль-
но определим приоритеты, 
дадим возможность коман-
дам проявить себя при под-
держке регионов, то резуль-
тат будет», — подчеркнул он. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ

Важным фактором для удер-
жания населения на Дальнем 
Востоке является и улучше-
ние жилищных условий. Одной 
из самых известных и эффек-
тивных программ для этого 
оказалась дальневосточная 
ипотека для молодых семей, 
которой воспользовались 
около 48 тыс. семей. «Под 
2% — такого процента нет 
на территории других субъек-
тов Российской Федерации», — 
отметила первый замминистра 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ольга 
Баталина. При этом она до-

бавила, что для многодетных 
семей ставка недавно снижена 
до 0,1%. Кроме того, действие 
программы расширено на учи-
телей и врачей уже вне зави-
симости от возраста. Оценив 
эффективность программы, 
Владимир Путин на пленар-
ном заседании Форума пору-
чил продлить ее как минимум 
до 2030 года.

Не менее известна и програм-
ма «Дальневосточный гектар», 
которая за последние пять 
лет стала эффективным ин-
струментом для начала соб-
ственного дела. Программой 
уже воспользовались 111 тыс. 
человек и получено 73 тыс. 
гектаров земли. «Получить гек-
тар бесплатно по упрощенной 
процедуре теперь можно в 18 
регионах нашей страны. До-
ступно для получения 225 млн 
гектаров. Как распределяют-
ся заявки по направлениям, 
которые выбирают люди? 
42% — это индивидуальное жи-
лищное строительство, 34% — 
сельское хозяйство, 10% — это 
предпринимательство и 7% — 
рекреация и туризм», — отме-
тил замминистра Российской 
Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики Марат 
Шамьюнов.

Пока существенной пробле-
мой остается инфраструкту-
ра: ее отсутствие отпугивает 
участников. Решать проблему 
власти предлагают за счет 
объединения участников 

в агломерации. «Сейчас под 
эти критерии подпадает 363 
агломерации. И 10% уже ока-
зана поддержка», — сказал Ма-
рат Шамьюнов. Объединение 
в агломерации поможет также 
совместить разные интересы 
и виды использования земли, 
подобрать более удачные ло-
кации, запланировать не толь-
ко инженерную, но и социаль-

ную инфраструктуру. Кроме 
того, Минстрой России пред-
лагает разрешить использо-
вать участки в качестве зало-
га, чтобы на развитие гектара 
можно было взять кредит. При 
этом удешевить строительство 
ИЖС на участках, как считают 
в корпорации «ДОМ.РФ», по-
могло бы создание банка ти-
повых проектов.

 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ 
ГОРОДОВ

По мнению участников дискус-
сий, необходимо также перей- 
ти к новой стратегии разви-
тия дальневосточных городов 
и территорий, в основе кото-
рой должен лежать главный 
принцип – обеспечение высо-
кого уровня жизни населения 
Дальнего Востока в области 
образования, медицины, спор-
та, культуры и сохранения тра-
диций.

Так, Министр спорта России 
Олег Матыцин подчеркнул, 
что спорт — важная часть госу-
дарственной политики, так как 
формирует культуру здорового 
образа жизни, что отражается 
на всей экономике. Кроме того, 
спортивная дипломатия позво-
ляет налаживать новые связи 
с дружественными странами. 
Уже идут переговоры со стра-

нами БРИКС и ШОС, чтобы 
проводить соревнования 
на Дальнем Востоке. В здраво-
охранении участники Форума 
призвали руководствоваться 
рациональным использовани-
ем ресурсов. В условиях рас-
стояний региона особенно 
важной становится межрегио-
нальная маршрутизация паци-
ентов, а также цифровизация 
для удаленной помощи.

По мнению участников дискус-
сий, учет всех социальных ини-
циатив должен быть совмещен 
в мастер- планах реновации го-
родов Дальнего Востока, рас-
считанных на 10–30 лет разви-
тия, с проработкой сценариев 
использования новых объек-
тов городской среды. А сам 
мастер-план должен быть син-
хронизирован с инструмента-
ми поддержки. К примеру, как 
предложил Алексей Чекунков, 
в рамках дальневосточной 
концессии давать приоритет 
проектам из мастер- плана.

 

Жемчужины России: чем привлечь капитал – финансовый и человеческий
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РАСТУЩАЯ СМЕНА: КАК ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

ОБЩАЯ 
НЕХВАТКА РУК

Необходимость наращивания 
собственного производства 
и развития перспективных оте- 
чественных технологий ярко 
подчеркнула вопросы дефици-
та квалифицированных рабо-
чих кадров. Минпросвещения 
России с 1 сентября 2022 года 
запустило федеральный про-
ект «Профессионалитет», цель 
которого — в сжатые сроки 
подготовить квалифицирован-
ных специалистов, обладаю-
щих практическими знаниями 
и навыками для работы в ре-
альном секторе экономики.

Но и до ее запуска специали-
сты отмечали взрывной рост 
интереса к среднему профес-
сиональному образованию. 
«В 2020 году 60% выпускни-
ков девятых классов пошли 
продолжать свое образова-
ние в техникумы. Также зна-
чительная часть выпускников 
после 11-го класса пошла сна-
чала в техникум. Это, конечно, 
очень хорошо, потому что эти 
ребята — те самые кадры для 
реального сектора экономи-
ки», — сказал первый заммини-
стра просвещения Российской 
Федерации Александр Бугаев.

 

РОЛЬ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

Как отметили спикеры, универ-
ситеты также должны актив-
нее включаться в совместную 
с работодателями подготовку 
кадров. Исполняющий обязан-
ности ректора ДВФУ Борис 
Коробец добавил, что повы-
шение качества образования 
возможно только в том случае, 
когда и университет меняется 
под потребности работодате-
ля, и работодатель не оставля-
ет университет без внимания.

Также Александр Бугаев отме-
тил, что система высшего об-
разования сталкивается с про-
блемой «поступления ради 

поступления», неосознанности 
при выборе вуза и будущей 
специальности. «Есть мнение, 
что школьники — это некое 
будущее. На самом деле это 
не так — они уже настоящее. 
И готовить кадры нужно на-
чинать в школе, а лучше еще 
раньше в нынешней экономи-
ке», — подчеркнул он.

Об успешном опыте проф- 
ориентации в школах расска-
зала уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Москве Татьяна Минеева. 
«В Москве действуют 222 ин-
женерных класса, их число 
с каждым годом на 50 классов 
увеличивается. В Москве 141 
предпринимательский класс, 
я активно работаю со всеми 
московскими школьниками 
и вижу запрос на обучение 
предпринимательству, на от-
дельные ИТ-классы. Москов-
ские школьники готовы встра-
иваться в ресурсную среду 
с вузами, работодателями — это 
очень хорошая связка», — отме-
тила она.

«Если мы хотим, чтобы в вуз 
приходили дети достаточ-
но грамотные и заинтере-
сованные, чтобы потом они 
не меняли свою профессию, 

Растущая смена: как воспитать патриотическую молодежь

получив диплом, — надо на-
чинать со школы», — отметила 
заместитель председателя 
правительства — министр об-

разования Приморского края 
Эльвира Шамонова. Как доба-
вил первый заместитель главы 
администрации Владивостока 
Сергей Дмитриенко, необхо-
димо переходить от понятий 
общего образования к раз-
витию талантов, учить детей 
учиться и ориентироваться 
в быстро меняющемся мире. 

ПОДГОТОВКА 
УЧИТЕЛЕЙ

Особенно важным в таких ус-
ловиях становится подготовка 
самих учителей и преподава-
телей. «Для того чтобы у нас 
были сильные выпускники, 
нам нужны сильные учителя. 
Хочешь развивать экономи-
ку  —  вложись в учителя»,  — 
рассказал ректор Академии 
Минпросвещения России Па-
вел Кузьмин. Для этого, по его 
словам, школа и вузы должны 
работать в связке.

Помочь учителям готовить 
выпускников должны новые 
платформы и стандарты. Как 
напомнила Эльвира Шамонова, 
Министерством просвещения 
поставлена задача выработать 
золотой стандарт, который 
предполагает единые програм-

Растущая смена: как воспитать патриотическую молодежь

Отдельным треком Форума стали вопросы воспитания и удержания креативной и талантли-
вой молодежи, которой строить и развивать и Дальний Восток, и Россию в целом. Важность 
тематики трека подчеркнуло отдельное внимание, которое Владимир Путин уделил вопросам 
привлечения и удержания молодых специалистов во время пленарного заседания Форума. 
Так, Президент отметил, что дальневосточные регионы, как и многие другие субъекты, сегодня 
испытывают дефицит рабочих рук.

Он рассказал, что уже до конца 2025 года в регионе будет запущено 29 производствен-
но-образовательных кластеров, а до 2030 года в дальневосточных колледжах будут открыты 
свыше 900 современных мастерских. Кроме того, при найме молодых рабочих бизнес полу-
чит компенсацию за их трудоустройство. Также для самих молодых специалистов, которые 
приезжают на Дальний Восток либо заканчивают здесь учебные заведения, будут построены 
10 тыс. квартир под субсидируемую аренду.

В то же время для повышения качества высшего образования на Дальнем Востоке реализуют-
ся сетевые программы дальневосточных университетов. «Эти программы связывают учебные 
заведения региона с ведущими вузами страны, такими как Петербургский государственный 
морской технический университет, Московский авиационный институт и другие», — отметил 
Владимир Путин. Кроме того, в 2025 году на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, 
ВГИКа, Щукинского училища.

Также Владимир Путин отметил проект Агентства стратегических инициатив в Сахалинской 
области «Заработаем вместе», в рамках которого участники смогут пройти бесплатное до-
полнительное обучение и профориентацию, получить помощь в открытии собственного дела.

Дополнительно Президент попросил руководителей всех субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа активно участвовать в подготовке нового поколения дальневосточных 
управленцев. Речь идет о программе «Муравьев- Амурский — 2030». В этом году отобрано 
50 талантливых молодых специалистов и руководителей, для которых стартовала годовая 
образовательная программа, разработанная совместно с МШУ «Сколково», ДВФУ и РАНХиГС. 
Программа предусматривает активное включение в практические региональные вопросы 
и последующее трудоустройство на госслужбу в регионах Дальнего Востока на 2 года. «Вы 
и те, кто придут за вами, должны поменять качество управления всем регионом, привнести 
новые идеи и самое главное — новую энергию. И ваши связи между собой должны обеспечить 
совершенно новое качество и результат для Дальнего Востока», — отметил глава Минвосток- 
развития РФ Алексей Чекунков.
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мы, учебники, методические 
материалы на цифровой плат-
форме. «Так называемый ГИС 
„Моя школа“ — это федеральная 
государственная платформа, 
на которой вот эта история бу-
дет, и она случится», — сказала 
она. «Мы должны возродить 
серьезные методические служ-
бы, которые сопровождали бы 
педагога на всем этапе его 
становления, развития и даль-
нейшего профессионального 
опыта», — согласился Павел 
Кузьмин.

При этом самим учителям так-
же необходимо меняться. Так, 
заместитель Министра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Марат Шамьюнов предложил 
создать «школу» директоров 
школ. А Павел Кузьмин доба-
вил, что готовить необходимо 
сразу команду, вместе с зама-
ми по учебной, воспитательной 
работе. В свою очередь, регио-
нальный директор программы 
«Учитель для России» Ярослав 
Артюхин напомнил, что школам 
также нужны команды эконо-
мистов, юристов, методистов, 
которые вместе с учителями 
будут разрабатывать и адапти-

Тренд достаточно плачевный, 
согласился ректор Северо- 
Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосо-
ва Анатолий Николаев. По его 
словам, количество сдающих 
ЕГЭ выпускников на Дальнем 
Востоке дошло до 12–14 тысяч, 
но, к примеру, химию в этом 
году сдавали из них только 
690, физику — 900. А полу-
чившие хорошие баллы уез-
жают в столичные вузы. «То 
есть, с одной стороны, Мин-
востокразвития активно под-
держивает увеличение числа 
бюджетных мест в высшем 
образовании, но в то же вре-
мя количество абитуриентов, 
которые способны поступить, 
снижается. Это общий вызов, 
который должен быть постоян-
но в поле нашего внимания», — 
пояснил Марат Шамьюнов.

Важно также использовать 
возможности дополнитель-
ного образования. «В России 
есть очень хорошие приме-
ры, когда создаются сетевые 
площадки, и сильный педагог, 
например, городской школы 
посредством вот такой сети 
работает там с пятью- семью-
восемью школами, с ребятами 

этих школ в рамках тех или 
иных направлений допол-
нительного образования», — 
отметил Павел Кузьмин. 

НОВЫЕ ШКОЛЫ

В соответствии с поруче-
нием Президента России 
к 2024 году в России долж-
но появиться 1300 новых со-
временных школ, что в корне 
может изменить состояние 
образовательной инфраструк-
туры в стране, ликвидировать 
вторую смену. На 400 млрд 
государственных инвестиций 
в программу должно быть при-
влечено 800 млрд частных 
средств российских кредитных 
организаций.

Однако в дотационных регио- 
нах возникают сложности 
с привлечением финансиро-
вания, а в отдаленных — более 
высокая стоимость строитель-
ных материалов, что не учиты-
вается при проектировании 
и расчете стоимости типов 
проектов. «На наш взгляд, 

нужно не столько применять 
типовые проекты, сколько соз-
давать банк данных или базу 
данных лучших практик в этой 
области и ее использовать 
для реализации проектов», — 
отметил Владимир Калина, 
управляющий директор ПАО 
«ПИК – специализированный 
застройщик». Также, по мне-
нию участников дискуссии, 
в строительстве школ необ-
ходимо развивать механиз-
мы частно- государственного 
партнерства и  концессии. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ФЕЙКАМ

Затронули на Форуме и про-
блему противостояния про-
паганде, дезинформации 
и фейкам. Как отметила офи-
циальный представитель МИД 
России Мария Захарова, цель 
развязанной Западом инфор-
мационный вой ны — изничто-
жение России в различных 
сферах общества, государства, 
цивилизации, культуры, неза-
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висимости, свободы, суверени-
тета. Как добавил гендиректор 
медиагруппы «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев, США в ре-
зультате «промывания мозгов» 
удалось склонить на свою сто-
рону Европу, заставить ввести 
против России санкции, кото-
рые в итоге ведут к разруше-
нию самой Европы.

Как отметили участники дис-
куссий, в противостоянии 
фейкам важен и уровень об-
разования, и способность 
к критическому мышлению, 
развивать которое необходи-
мо в любом возрасте. «В пер-
вую очередь нужно смотреть, 
кто распространяет новость, 
во вторую — какая репутация 
у этого человека. В-третьих, 
нужно, конечно, получать ин-
формацию из разных источни-
ков и понимать, кому она вы-
годна в тот или иной период. 
В любом случае критическое 
мышление так или иначе долж-
но помочь в борьбе с фейка-
ми», — отметили известные 
пранкеры Вован и Лексус.
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ровать содержание образова-
тельных программ.

НЕУДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Кроме того, специалисты от-
метили, что ухудшение подго-
товки школьников «встроено» 
в саму систему оценки школ. 
Как отметил Ярослав Артюхин, 
различные KPI перед органа-
ми управления образованием 
вынуждают школы целена-
правленно выдавливать детей. 
«Если мы в восьмом классе 
понимаем, что ребенок, на-
верное, не справится с химией, 
то лучше сплавить его в кол-
ледж, чтобы он в десятом- 
одиннадцатом классе стати-
стику не портил», — пояснил 
он. При этом эксперт добавил, 
что большая часть программ 
поддержки в виде олимпи-
ад и конкурсов направлена 
на успевающих детей из верх-
ней четверти оценок, кото-
рые с большой вероятностью 
не останутся в своих регионах, 
а выберут столичные вузы. 
По словам Ярослава Артюхина, 
для конкретных сел, городов, 
регионов важно подтягивать 
именно неуспевающих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень и количество участников диалогов в рамках деловой программы Форума подчер-
кнули абсурдность утверждений об изоляции России. Международная кооперация была 
и остается для России способом поиска как решений для развития собственной экономики, 
так и решений глобальных проблем современности. В то же время честно и открыто были 
обсуждены уязвимости отечественной экономики перед внешними потрясениями и санк-
ционным давлением. Однако подчеркнуто, что Россия сохраняет суверенитет в критически 
важных областях и будет наращивать его с опорой на новые рынки сбыта и дружественных 
партнеров.
Формирование новой архитектуры мироустройства и налаживание новых форматов меж-
дународного диалога все еще идет, и идет сложно, многие конкретные решения в области 
технологических платформ, финансовых расчетов, логистических путей только предстоит 
найти. Но Россия обладает гигантским потенциалом, позволяющим решать задачи любого 
уровня и найти возможности для сотрудничества с любой заинтересованной стороной, 
в том числе для решения реальных проблем, не снятых с глобальной повестки, таких как 
климатические и экологические вызовы, продовольственная и энергетическая безопас-
ность. Также Россия продолжит наращивать научное, технологическое, культурное, гума-
нитарное и спортивное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнеров. 
Огромную и во многом решающую роль на этом пути должен сыграть Дальний Восток, 
являющийся для России «мостом», соединяющим ее с большей частью населения Земли, 
проживающей в странах АТР.
Россия готова к совместной работе во имя успешного будущего. Как подчеркнул на пле-
нарном заседании Форума Президент России Владимир Путин, разумное использование 
сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнерство 
откроют нашим народам новые колоссальные возможности.
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