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ВВЕДЕНИЕ
VI Восточный экономический форум состоялся 2–4 сентября во Влади-

востоке. Девиз Форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняю-
щемся мире». Основная цель — поиск практических решений для раскрытия 
уникального потенциала Дальнего Востока и развития всей российской эконо-
мики, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.

Площадка форума после вынужденного перерыва в прошлом году, свя-
занного с пандемией, традиционно стала инструментом привлечения инвести-
ций, обмена опытом, поиска оптимальных форм взаимодействия власти и биз-
неса, обсуждения развития транспортной, энергетической, промышленной 
и туристической инфраструктур региона. Всего в рамках ВЭФ-2021 прошло 
более 100 мероприятий, панельных сессий, круглых столов и бизнес-диалогов.

Форум собрал более 4 тыс. участников, в том числе представительные 
делегации из Республики Корея, Японии, Индии, Китая и Казахстана. Ключевое 
мероприятие форума — пленарное заседание — прошло 3 сентября с личным 
участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В заседа-
нии в онлайн-формате также участвовали Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Видеопри-
ветствия направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пин, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и Премьер-министр 
Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Насыщенное и активное личное участие российского Президента в ра-
боте Форума подчеркнуло стратегическую важность Дальнего Востока для 
России и его роль в активизации сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР). В режиме видеоконференцсвязи Владимир Путин принял уча-
стие в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвести-
циями в регион, в том числе иностранными, а также в запуске производств 
компаний-резидентов территорий опережающего развития. На площадке ВЭФ 
в Дальневосточном федеральном университете Президент посетил интерак-
тивную презентацию результатов развития округа. Также на полях Форума 
глава государства провел видеосовещание по вопросам социально-экономи-
ческого развития региона и встречу с модераторами и спикерами сессий ВЭФ.

«Россия — это неотъемлемая часть АТР, и мы будем формировать в на-
ших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой 
экономики, создавать пространство возможностей для граждан, для реали-
зации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов», — отметил Владимир 
Путин.

Как отметил вице-премьер — полпред Президента Российской Федера-
ции в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, с 2015 года общая 
сумма фактических инвестиций благодаря господдержке на Дальнем Востоке 
составила 2 трлн рублей, а при выполнении всех соглашений макрорегион по-
лучит 6,3 трлн рублей инвестиций.

«На полях Форума было подписано рекордное количество соглаше-
ний — 380 на сумму 3,6 трлн рублей. Это свидетельствует о практической ре-
зультативности и роли Форума как одного из инструментов развития Дальнего 
Востока», — рассказал советник Президента России, ответственный секретарь 
Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
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Экономика в новой реальности

Экономическая жизнь, несмотря на продолжающуюся 
пандемию коронавируса, постепенно восстанавлива-
ется, входя в привычное деловое русло. Но тематика 
деловой, общественно-политической повестки всего 
за год с небольшим существенно изменилась. В фо-
кусе внимания остаются вопросы, связанные с пре-
одолением экономических и социальных последствий 
пандемии коронавирусной инфекции. Реформа здра-
воохранения, цифровизация различных секторов эко-
номики, новые форматы занятости получили импульс 
к ускоренному внедрению и развитию.

Стремительно изменилось отношение к клима-
тическим вопросам. Ключевое место в стратегических 
планах и практических шагах ведущих стран заняла 
тема глобального энергоперехода на безуглеродные 
технологии и использования возобновляемых источ-
ников энергии. Европейский Союз, США, Япония, Ки-
тай и еще более ста стран уже объявили или готовятся 
заявить о своих целях в достижении климатической 
нейтральности и снижения выбросов парниковых га-
зов до уровня не выше их поглощения или утили-
зации. И хотя горизонт достижения климатических 
целей прогнозируется в 2050–2060 годах, влияние 
на развитие мировой экономики они оказывают уже 
сейчас.

Несмотря на новые глобальные вызовы, сто-
ящие перед всем человечеством, проблемы соци-
ального неравенства, экономических дисбалан-
сов и политических разногласий не только остались 
в повестке, но и резко усилились за время пандемии. 
Международное сотрудничество, торговля и инве-
стиции столкнулись с условиями слабеющих трендов 
к глобализации, снижения роли наднациональных 
институтов, введения различного рода ограничений, 
конфронтации между центрами роста глобальной 
экономики.

Россия всегда была открыта для взаимовыгод-
ного партнерства со всеми странами, подчеркивая 
необходимость и важность равноправного сотрудни-
чества для решения и текущих социально-экономи-
ческих проблем, и долгосрочных вызовов, стоящих 
перед человечеством. И особое внимание уделяется 
сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
объединяющем более половины населения планеты 
и ставшем в последние десятилетия локомотивом раз-
вития мировой экономики.

 
Новые вызовы и возможности

Естественным образом Дальний Восток и часть восточ-
ной Арктики являются воротами России в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Поэтому главной темой ВЭФ стал 
поиск возможностей для раскрытия потенциала Даль-
него Востока, для самого динамичного развития в реги-
оне, а дискуссии Форума подчеркнули стратегическую 
значимость Дальнего Востока для России и необходи-
мость его опережающего развития. Главными точками 
обсуждения стали проблемы с развитием инфраструк-
туры, привлечением инвестиций в регион. По мнению 
участников Форума, развитие железных дорог, портов, 
производственных и жилых кластеров, климатических 
проектов должны к 2030 году превратить регион в ли-
деры по развитию в стране.

ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ    

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:  
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«Узкое горлышко»

Однако и на совещании с главой государства, и в це-
лом на Форуме был озвучен и главный сдерживаю-
щий фактор развития региона — недостаточное разви-
тие транспортной инфраструктуры. Из-за задержки 
с расширением пропускных возможностей железных 
дорог бизнес и регион сейчас не в полной мере могут 
воспользоваться благоприятной конъюнктурой сырье-
вых рынков.

«На сегодняшний день транспорт остается уз-
ким горлышком, ограничивающим развитие одного 
из самых перспективных регионов в мире», — отметил 
глава корпорации АЕОН Роман Троценко. По словам 
первого заместителя Министра Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и Арктики Гад-
жимагомеда Гусейнова, в прошлом году можно было 
перевезти дополнительно 15 млн тонн грузов, если бы 
не ограничения пропускной способности транспорта 
в регионе. 

«Транссиб может стать основой для сотрудниче-
ства в области логистики для наших стран. Но сей-
час обстановка вокруг Транссиба довольно сложная», 

— добавил старший вице-президент корейской Unico 
Logistics CO., Ltd Джинсеоп Ким. «Решающую роль 
в фактическом увеличении товарооборотов коксу-
ющихся и других углей для Индии играет реализа-
ция проекта „Восточный полигон“ — БАМ и Транссиб, 
потому что сейчас угольная отрасль, „Кузбассраз-
резуголь“ и портовая отрасль готовы к дополнитель-
ным объемам», — говорила директор по портовым 
и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина 
Ольховская.

Решению транспортной проблемы посвящен 
один из самых приоритетных инфраструктурных про-
ектов в России. Речь о расширении Восточного по-
лигона железных дорог, включающего БАМ и Транс-
сиб. Сейчас первый этап предусматривает увеличение 
в текущем году провозной способности до 144 млн 
тонн в год, второй — до 180 млн до 2024 года. «На се-
годня пропускной способности не хватает в разы, так 
быстро меняется мир, за ним нужно успевать. <…> 
Нужно создавать резервы пропускных способностей, 
чтобы к нам приходили инвестпроекты», — отметил ге-
неральный директор — председатель правления ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров.

«Развитие железнодорожной инфраструк-
туры к перспективным месторождениям — это 
важнейший элемент для реализации инвести-
ционного проекта. Необходимо опережающее 

развитие железнодорожной инфраструктуры, так как 
именно ее фактическое наличие расценивается кре-
дитором как гарантия сбыта продукции. Важно про-
ектирование и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры для обеспечения объектов на осно-
вании плана перспективного развития территории», — 
отметила председатель совета директоров ООО «Кол-
мар Груп» Анна Цивилева.

Потенциал логистики и развития контейнерных 
перевозок на Дальнем Востоке почти безграничен. 
«В прошлом году весь транзит по территории был 800 
тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте, при-
рост контейнерного транзита в этом году составляет 
порядка 30 %. <…> Мы оцениваем транзит основной 
из Азии в Европу и обратно, общий грузопоток оце-
нивается в 30 млн контейнеров», — отмечал прези-
дент «Трансконтейнера» Александр Исурин. «Считаем, 
что будущее за контейнеризацией, предложим еще 
более хорошие услуги», — добавил глава РЖД Олег 
Белозеров.

Глобальная цель

Еще в 2013 году Президент Российской Федерации 
Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока 
как национальный приоритет на весь XXI век. «Я убе-
жден, что это не фигура речи. Ни у одной другой страны 
мира нет такого внешнего каркаса, ни у кого нет Даль-
него Востока и Арктики. Это территория, по масшта-
бам сопоставимая с самыми крупными государствами 
мира — США, Китаем, Бразилией, Австралией», — отме-
тил Министр Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики Алексей Чекунков.

К 2030 году в экономику Дальнего Востока пла-
нируется привлечь 11 трлн рублей и создать 360 тыс. 
рабочих мест. Ю. Трутнев призвал считать инвестиции 
в регион не поддержкой местной экономики, а высо-
коокупаемым проектом. «Мы на Форуме доложили, что 
дотации Дальнему Востоку уже окупились: мы вло-
жили 80 млрд рублей, а в бюджет поступило налогов 

с учетом преференций от организаций в объеме 
123 млрд рублей. То есть бюджет уже получил прямую 
выгоду от развития Дальнего Востока», — рассказал он, 
подчеркнув, что российские власти готовы эту работу 
продолжать и расширять.

Реальные шаги

Практическим ответом стало проведенное Президентом 
России на полях ВЭФ совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития региона. При этом перед 
его началом Владимир Путин дал старт четырем круп-
ным инвестиционным проектам на Дальнем Востоке 
и заверил, что власти будут поддерживать все подобные 
начинания.

Речь, в частности, о новом цехе механической об-
работки деталей на заводе двигателей «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, созданном  со-
вместно российскими и японскими партнерами. По сло-
вам главы и владельца российской группы «Соллерс» 
Вадима Швецова, со следующего года завод фактиче-
ски удвоит экспорт двигателей — до 30 тыс. штук в год. 
Но в планах партнеров есть и более амбициозная цель — 
наладить во Владивостоке выпуск электромобилей.

Поддерживая ранее запущенные проекты, Вла-
димир Путин по видеосвязи открыл логистический 
центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе 
Владивостока. Хаб необходим для транспортировки ге-
лия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), 
одного из инфраструктурных проектов «Газпрома» 
на Дальнем Востоке России, который станет частью цен-
тра глубокой переработки газа в этом регионе. Проект-
ная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа 
в год. После выхода на полную мощность в 2025 году 
ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире произ-
водство гелия — до 60 млн кубометров ежегодно.

Кроме того, стартовала работа свиноводческого 
кластера «Русагро-Приморье». Предприятие займется 
высокотехнологическим производством свежего мяса 
с поставками как на внутренний рынок, так и в страны 
Юго-Восточной Азии. 

«НК Лотос» ввел в эксплуатацию новый теплич-
ный комплекс, который позволяет выращивать более 8 
тыс. тонн овощей в год. На следующем этапе планиру-
ется выйти на объем в 25 тыс. тонн готовой продукции. 

В свою очередь научно-производственная группа 
компаний «Арника» запустила первое высокотехноло-
гичное производство «Кормбиосинтез» по выпуску кор-
мовых витаминов и защищенных аминокислот.

«Мы на Форуме доложили, 
что дотации Дальнему 
Востоку уже окупились: 
мы вложили 80 млрд 
рублей, а в бюджет 
поступило налогов с учетом 
преференций от организаций 
в объеме 123 млрд рублей».

ЮРИЙ ТРУТНЕВ
Полномочный представитель Президента Российской  
Федерации в Дальневосточном федеральном округе

«Необходимо 
опережающее развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры, так как 
именно ее фактическое 
наличие расценивается 
кредитором как гарантия 
сбыта продукции».

АННА ЦИВИЛЕВА
Председатель совета директоров ООО «Колмар Груп»
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на рынки сбыта. В этом смысле ожидается, что сотруд-
ничество между Россией и Японией будет продви-
гаться в таком направлении, как развитие Северного 
морского пути и строительство перевалочных баз 
на Камчатке и в Мурманске», — отметил председатель 
Японской ассоциации по торговле с Россией и но-
выми независимыми государствами (РОТОБО), совет-
ник Mitsui & CO., Ltd Масами Иидзима. «Мы хотели бы 
при всеобщей поддержке продвигать проекты по раз-
витию восточного маршрута СМП как проекты, соот-
ветствующие национальным интересам обеих стран», 

— добавил президент, представительный директор 
Mitsui O.S.K. Lines Ltd Такэси Хасимото. 

«Углубляется сотрудничество между Россией 
и Азией, мы говорим о стратегическом партнер-
стве. Это, безусловно, дает толчок мощному развитию 
инфраструктуры, что требуется как раз для актив-
ной международной торговли по Северному мор-
скому пути», — подтвердил профессор Университета 
Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.

Медлить с развитием Северного морского пути 
Россия не собирается. На форуме Владимир Путин по-
ставил амбициозную цель —уже со следующего года 
открыть первые регулярные рейсы по перевозке гру-
зов, в том числе контейнеров, по СМП.

О том, насколько быстро уже сегодня стано-
вится актуальным развитие Северного морского пути, 
говорил и специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта Сергей Ива-
нов. «Лед тает, и шансы на прохождение Севморпути 
кораблями ледового класса, даже без сопровождения 
ледоколов, все время вырастают. В этом году был не-
мыслимый факт, когда специальный арктический га-
зовоз ледового класса в январе прогулялся на восток 
по Севморпути, благополучно прошел, а это самый 
сложный участок — восточный. Он прошел, доказал, 
что уже в январе можно ходить», — рассказал он.

В свою очередь генеральный директор «Роса-
тома» Алексей Лихачев в рамках Форума презентовал 
еще более амбициозный проект – Большой Северный 
морской путь, который транспортно свяжет страну 
от границы с Норвегией до границы с Северной Ко-
реей. «Большой Северный морской путь от Мурманска 
до Владивостока играет важнейшую роль в обеспече-
нии транспортной безопасности, связывает по морю 
европейскую часть России с Дальним Востоком. Это 
морской транспортный коридор, включающий тер-
риториальное море и исключительную экономи-
ческую зону Российской Федерации от морской 

государственной границы с Норвегией в Баренцевом 
море до морской государственной границы с Ко-
рейской Народной Демократической Республикой, 
включая акваторию Северного морского пути. Мы за-
интересованы в наращивании сотрудничества при 
реализации этого проекта как с российскими партне-
рами, так и с зарубежными коллегами», — сказал 
А.Лихачев. Он добавил, что по предварительным 
оценкам перевозки по большому Северному мор-
скому пути после 2035 года могут выйти на объем 
грузопотоков до 250 млн тонн.

Ожидания соседей

Как отметил член правления ассоциации вьетнамских 
бизнесменов Куок Вьет До, логистический потенциал 
Дальнего Востока дает уникальные возможности для 
развития. Куок Вьет До напомнил про инцидент в Суэц-
ком канале, который показал востребованность альтер-
нативных российских маршрутов. «В ситуации пандемии 
мы увидели сокращение авиарейсов, задержки и заторы 
в морских портах, в перевозках, удорожание фрахта. 
Поэтому внимание опять обратилось на Транссиб и БАМ. 
При увеличении объема товаропотока встанет неизбеж-
ный вопрос о модернизации и апгрейде портовой ин-
фраструктуры. Здесь страны могут найти много направ-
лений для сотрудничества», — добавил председатель 
совета директоров Marubeni Corporation Фумия Кокубу. 

Как заметил Куок Вьет До, во Владивостоке не-
обходим новый порт, сопоставимый по мощности с уже 
существующими в регионе. «Скорость обработки грузов 
из-за устаревшего портового оборудования очень низ-
кая. Требуется модернизация. Нужно увеличить пропуск-
ную способность железной дороги, думать о строитель-
стве дополнительных железнодорожных путей. Также 
нужно подумать о строительстве нового хаба на границе 
Транссиба», — говорил старший вице-президент корей-
ской Unico Logistics CO., Ltd Джинсеоп Ким.

Впрочем, даже имеющиеся возможности Вос-
точного порта в Приморье уже стали одной из главных 
точек развития отношений между Россией и Японией. 
«Восточный порт стал образцом российско-японского 
делового сотрудничества, когда был сделан прекрас-
ный проект, который приносит пользу обеим странам», — 
рассказал председатель совета директоров Корпорации 
АЕОН Роман Троценко. 

Новый глобальный транспортный 
коридор

Крупнейшие соседи Дальнего Востока с оптимиз-
мом смотрят и на другие возможности, открывающи-
еся в том числе и с развитием нового глобального 
транспортного проекта, затрагивающего регион, —  
Северного морского пути (СМП). Индия выступит пар-
тнером России по Северному морскому пути, заверил 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Россия для 
нас — очень важная страна, она связывает Дальний 
Восток, то место, где производится большинство това-
ров в мире, и Европу. Северный морской путь — очень 
важная и удобная вещь. Этот новый маршрут очень 

нас интересует, это связь с Китаем», — отметил глав-
ный исполнительный директор DP World Султан Ахмед 
Бин Сулайем.

«Россия может производить колоссальные объ-
емы сжиженного газа, это прекрасный рынок для им-
порта — сейчас 1 %, будет 14 %, есть более 1 млн тонн, 
а будет 8 млн тонн газа. Существующие договоры 
на 16 млн тонн увеличатся до 40 млн в ближайшее 
время, поэтому на восточный морской коридор будет 
приходиться существенная доля этих 20 млн тонн — 
это будет 60 % всех поставок в 2025 году», — добавил 
председатель индийской Chennai Port Trust Шри П. 
Равендран. 

Заинтересованы в развитии Северного мор-
ского пути и в Японии. Президент японской компа-
нии Mitsui O.S.K. Lines Такаси Хасимото рассказал, что 
развитие СМП и поставок по нему энергетических 
ресурсов из Арктики отвечает национальным интере-
сам Японии. 

«Для освоения арктических ресурсов необхо-
димо разработать логистические маршруты, по ко-
торым добытые там ресурсы будут доставляться 

«Россия для нас — очень 
важная страна, она 
связывает Дальний Восток, 
то место, где производится 
большинство товаров 
в мире, и Европу». 

СУЛТАН АХМЕД БИН СУЛАЙЕМ
Главный исполнительный директор DP World

«Большой Северный 
морской путь от Мурманска 
до Владивостока 
играет важнейшую 
роль в обеспечении 
транспортной безопасности. 
Мы заинтересованы 
в наращивании 
сотрудничества при 
реализации этого проекта 
как с российскими 
партнерами, так 
и с зарубежными 
коллегами».

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ
Генеральный директор «Росатома»
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Другие возможности

Интересуют соседей и другие сферы. «Мы испытываем 
большой энтузиазм по поводу тех возможностей, ко-
торые можем использовать на Дальнем Востоке. Этот 
регион — на радаре делового сообщества Индии. Это 
проекты по модернизации аэропортов, грузовых тер-
миналов. И еще одна привлекательная возможность — 
сельское хозяйство», — отметил глава федерации тор-
гово-промышленных палат Индии Удай Шанкар. Как 
добавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Индия в Российской Федерации Венкатеш Варма 
Датла Бала, его страна заинтересована в сотрудниче-
стве с Россией в туризме и образовании, а также в про-
изводстве бриллиантов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй отметил, что его страна готова ра-
ботать с Россией для развития сотрудничества на всей 
территории Дальнего Востока. По его словам, Китай 
готов поощрять любые предприятия, которые могут 
инвестировать в Дальний Восток, расширять сотрудни-
чество в сфере переработки и производства, совмест-
ной добычи ресурсов, развитии инфраструктуры, сель-
ского и лесного хозяйства, транспорта и таможенной 
логистики.

Министр промышленности и торговли Вьетнама 
Хонг Зиен Нгуен наиболее перспективными направле-
ниями сотрудничества назвал энергетику, АПК, теле-
коммуникации, ТЭК, цифровую трансформацию эконо-
мики, транспорт и «зеленую» инфраструктуру. В свою 
очередь председатель Филиппино-российской биз-
нес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия отметила заинте-
ресованность своей страны в развитии сотрудниче-
ства с Россией в области медицины (Филиппины уже 
используют российскую вакцину «Спутник V»), а также 
в модернизации энергетики. 

При этом сотрудничество в области исследо-
ваний и разработок, особенно в области цифрови-
зации энергетики и инжиниринговых услуг, Россия 
готова предложить всем странам АСЕАН. В 2022 году 
во Владивостоке открывается кластер R&D, который 
будет изучать геотермальные и водородные источники 
энергии. Эти разработки Россия сможет предложить 
партнерам в АСЕАН, рассказал замглавы «РусГидро» 
Сергей Мачехин. Речь идет об инжиниринговых цен-
трах, которые компания «РусГидро» планирует открыть 
совместно с Дальневосточным федеральным универси-
тетом на острове Русский. Поручение всем ключевым 
компаниям разместить инжиниринговые и R&D-центры 
на острове Владимир Путин давал во время ВЭФ-2018.

«Зеленый» вызов

Наиболее прорывные возможности Дальнему Востоку 
дает новая мировая повестка. Участники дискуссий 
Форума были уверены, что точка невозврата в пере-
ходе к низкоуглеродному будущему и новой энергетике 
в мире уже пройдена. По их мнению, Россия рискует 
потерять значительную часть своих экспортных дохо-
дов, если не найдет новые ниши в «зеленой» энергетике 
и не осуществит масштабные прорывные проекты, мно-
гие из которых впервые планируется запустить именно 
на Дальнем Востоке.

Глава Сбербанка Герман Греф подсчитал, что до-
стижение мировой углеродной нейтральности к 2050 
году потребует, чтобы две трети потребляемой в мире 
энергии вырабатывались из возобновляемых источни-
ков. Это будет стоить 140 трлн долларов или 3 % миро-
вого ВВП в год. Для России это может означать падение 
энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 
году, а к 2050 — на 192 млрд. «Потенциальное падение 
производства к 2050 году нефти и газового конденсата 
в России составит 72 %, газа — на 52 %, энергетического 
угля — на 90 %», — отметил Г. Греф.

При этом декарбонизация самой российской эко-
номики обойдется относительно дороже мировой. «При 
текущем технологическом уровне потребуется в пике 
до 15 трлн рублей (14-15 % нынешнего ВВП страны) 

ежегодно до 2060 года. В отношении ВВП это сопоста-
вимо с затратами на сталинскую индустриализацию», — 
дополнил вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Байда.

«Мы достаточно быстро прошли точку, когда го-
ворили, что климатическая повестка нас не касается. 
Мы северная страна, где потепление идет более бы-
стрыми темпами», — согласился Министр экономиче-
ского развития Российской Федерации Максим Решет-
ников. Как добавил замминистра энергетики Российской 
Федерации Павел Сорокин, потеря ресурсной ренты — 
главный риск для России при мировом энергопереходе. 
«Эта рента будет снижаться, хотим мы того или нет», — 
сказал он.

«Мы выступаем за сбалансированный подход 
к использованию традиционных и возобновляемых 
источников энергии», — заявил на форуме Министр 
энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. 
Подтверждающий пример такого взвешенного под-
хода — запущенный во время форума первый автомати-
зированный энергокомплекс «РусГидро» в Республике 
Саха (Якутия) на базе дизельной и солнечной генерации. 
Он включает дизельную электростанцию мощностью 
600 кВт, солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 

«Мы северная страна, где 
потепление идет более 
быстрыми темпами».

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ
Министр экономического развития Российской Федерации

«Мы выступаем 
за сбалансированный 
подход к использованию 
традиционных 
и возобновляемых 
источников энергии».

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ
Министр энергетики Российской Федерации
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400 кВт и систему накопления электроэнергии мощно-
стью 125 кВт. «Проекты модернизации неэффективной 
дизельной генерации имеют высокий уровень социаль-
но-экономический значимости для Якутии и будущего 
развития изолированных энергосистем на Дальнем Вос-
токе», — подчеркнул Министр.

Иностранные участники Форума активно при-
зывали обратить внимание на климатический фактор. 
«Также я бы хотел поговорить об изменениях климата, 
это очень важная тема. Как и пандемия, она объеди-
няет нас всех вне зависимости от того, какова струк-
тура наших экономик», — отметил экс-премьер-министр 
Австралии (2007–2010, 2013 годы) Кевин Майкл Радд. 
По его словам, перевод экономики на возобновляемые 
источники энергии не только возможен, но и экономи-
чески оправдан. «Это позволит нам создать новые воз-
можности для торговли и инвестиций, которых прежде 
не было», — сказал он. «Цель, которая объединяет, —  
это декарбонизировать мир, сократить выбросы СО2. 
Самый лучший способ — переходить на чистую энергию. 
Чистая энергия — это не опция, а необходимое условие, 
чтобы выполнить все наши задачи по климатическим 
изменениям», — заметил председатель, управляющий 
директор GAIL (India) Limited Шри Манодж Джайн. 

Дальний Восток как пилотный 
регион

Как считает глава Минвостокразвития России Алек-
сей Чекунков, именно Дальний Восток может стать 
мировым лидером климатических проектов. Речь, 
в частности, идет о проекте создания свободной эко-
логической зоны «Экопорт Дальний Восток», которая 
будет стремиться к углеродной нейтральности, здесь 
работают над созданием водородного кластера, до-
бычей «зеленого угля» и «зеленого СПГ», строят ве-
тропарк и геотермальные электростанции.

Пилотный опыт региона станет решающим при 
реализации стратегии низкоуглеродного развития 
всей страны. Как отметил замминистра экономиче-
ского развития Российской Федерации Илья Торо-
сов, соответствующую стратегию низкоуглеродного 
развития до 2030 года правительство может рассмо-
треть и принять уже до конца текущего года. «Пе-
ред нами стоит вызов на международной арене — 
именно верифицировать вообще всю архитектуру 
низкоуглеродного развития Российской Федера-
ции и подготовить страну к энергопереходу», — до-
бавил он. По словам И. Торосова, энергопереход 
несет не только риски, но и открывает новые ниши 

в водородной энергетике, где Россия может занять 
до 10–15 %, а также позволяет укрепить позиции 
в атомной отрасли. 

По оценке вице-президента по маркетингу 
и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз» Антона 
Москвина, реализуемые на Дальнем Востоке про-
екты в сфере «зеленой» энергетики могут выве-
сти Россию в лидеры этого направления, особенно 
в части экспорта водорода. «Создание заправочных 
комплексов, портовой инфраструктуры, хранилищ 
водорода, по нашему мнению, позволит реализо-
вать идею водородной экономики в рамках Саха-
лина, и фактически регион должен стать пилотом 
для применения таких технологий. Мы должны одно-
значно стремиться к тому, чтобы стать одним из ли-
деров этого рынка как минимум в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, как максимум — на рынке стран 

Европы», — отметил он. «Как только мы научимся 
безопасно транспортировать водород на дальние 
расстояния, мы изменим полный энергетический 
ландшафт планеты», — добавил замглавы «РусГидро» 
Сергей Мачехин. 

Таким коридором для экспорта новых видов 
топлива может стать Северный морской путь — как 
за счет короткого логистического плеча, так и благо-
даря безопасности транспортировки. Да и сам СМП 
может стать полигоном для обкатки решений 
в сфере новой энергетики. Так, «Газпром нефть» 
и «Совкомфлотом» на полях форума договори-
лись сотрудничать при внедрении при перевозках 
в Арктике альтернативных видов судового топлива: 
сжиженного природного газа, водорода, аммиака 
и метанола.

17

«Перед нами стоит 
вызов — верифицировать 
архитектуру 
низкоуглеродного 
развития Российской 
Федерации 
и подготовить страну 
к энергопереходу».

ИЛЬЯ ТОРОСОВ
Замминистра экономического развития Российской  
Федерации

«Мы должны  
стремиться к тому,  
чтобы стать одним 
из лидеров рынка 
водорода как 
минимум в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
как максимум — 
на рынке стран Европы».

АНТОН МОСКВИН
Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса  
АО «Русатом Оверсиз»
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Поддержка Президента

На пленарном заседании ВЭФ Президент России Вла-
димир Путин подчеркнул, что в дальнейшем поиске 
и развитии возможностей международной коопера-
ции в области экологически чистых источников энер-
гии важную роль играет именно Дальний Восток. «Здесь, 
на Дальнем Востоке, есть возможность создать мощный 
индустриальный кластер по производству „зеленого“ во-
дорода и аммиака, спрос на которые в течение целых 
десятилетий будет стабильно расти, особенно здесь, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Влади-
мир Путин.

Он напомнил, что на Чукотке уже действует пер-
вая атомная теплоэлектростанция, в Бурятии запущена 
Торейская солнечная электростанция на 90 мегаватт, 
а в Находке и Амурской области планируется произво-
дить метанол в качестве судового топлива следующего 
поколения. Также Владимир Путин напомнил о том, что 
Сахалинская область станет площадкой для пилотного 
проекта по отработке вопросов регулирования выбро-
сов и поглощения парниковых газов.

Открыть новый рынок также может строительство 
Тугурской приливной электростанции в южной части 
Охотского моря, энергия которой будет использована 
для производства водорода. Объем требуемых вложений 
оценивается в 30 млрд долларов. Этим проектом, как 
рассказал в ходе Форума губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев, уже интересуются инвесторы из Китая.

По словам Дегтярева, Тугурская приливная элек-
тростанция и производство „зеленого“ водорода — самые 
амбициозные проекты, которые сейчас прорабатыва-
ются правительством Хабаровского края. Речь идет о том, 
чтобы увязать производство дешевой электроэнергии 
из возобновляемого источника с производством водо-
рода из морской воды

Само строительство приливной электро-
станции в Тугурском заливе в Тугуро-Чумикан-
ском районе на 8 ГВт — еще советский проект, кото-
рый в свое время не получил развития, в том числе 

из-за капиталоемкости строительства и нерешенного 
вопроса экспорта электрической энергии в энергоде-
фицитные районы стран юго-восточной Азии. Уникаль-
ные природные особенности Тугурского залива в южной 
части Охотского моря обеспечивают среднюю величину 
прилива на входе в залив в 4,74 метра, суммарный столб 
воды в сутки 9,5 метров. По расчетам, размещение около 
1 тыс. гидроагрегатов мощностью по 7-9 МВт позволило 
бы достичь суммарной мощности станции в 8 ГВт.

В свою очередь, совмещение станции с производ-
ством водорода даст синергетический эффект. Получен-
ный водород может заменить традиционное углеводо-
родное сырье для дублирующих ТЭЦ, компенсирующих 
энергогенерацию во время смены фаз прилива – отлива. 
Также такой «зеленый» водород (полученный электроли-
зом) станет востребованным экспортным продуктом.

В результате реализация этого проекта на совре-
менной технологической базе с расчетом на развитие 
новых рынков позволит создать на Дальнем Востоке 
мощный индустриальный кластер по производству «зе-
леного» водорода, спрос на которые в течение десяти-
летий будет стабильно расти, особенно в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. По словам Дегтярева, к 2030 году 
планируется производство около 5 млн тонн водорода 
в год, что составит четверть всего производимого в буду-
щем водорода в России.

Уже по итогам Форума Владимир Путин от-
вел Правительству РФ срок до 1 марта 2022 года 
на то, чтобы «рассмотреть вопрос о создании цен-
тров по производству водорода и аммиака с исполь-
зованием энергии, вырабатываемой приливными 
электростанциями».

«Навязанные» страхи

Впрочем, в ходе Форума представители самой от-
расли ТЭК выражали сомнения в скорейшем насту-
плении «зеленого» будущего и смерти традицион-
ной энергетики. Глава крупнейшей в стране угольной 
компании СУЭК Степан Солженицын отметил, что 
во многом Россия следует европейской климатиче-
ской повестке, тогда как население больше обеспоко-
ено проблемами чистой воды и воздуха, обращения 
с отходами. «И это огромный риск, потому что может 
случиться следующее: забыли про 95 % нашей се-
годня актуальной российской повестки и увлеклись 
климатом», — отметил он.

По мнению главы «Газпром нефти» Александра 
Дюкова, традиционный и новый энергетический уклад 

довольно долго будут существовать параллельно. Бы-
стрый переход к новой энергетике, по его словам, 
невозможен как технологически, так и экономиче-
ски. Не говорил о конкретных сроках и глава «Но-
ватэка» Леонид Михельсон. «Энергопереход когда-ни-
будь случится», — отметил он. При этом представители 
ТЭК напоминали, что в химической отрасли нефти, 
углю и газу ни технически, ни по стоимости пока нет 
альтернатив, но компании гибко смотрят на пер-
спективы и готовы ставить более амбициозные цели 
по декарбонизации. 

«Конечно, факторы, которые сейчас ускоряют 
наше понимание, во многом лежат во внешней по-
вестке», — согласился глава Минэкономразвития Рос-
сии Максим Решетников. Однако спецпредставитель 

«На Дальнем Востоке 
есть возможность 
создать мощный 
индустриальный кластер 
по производству 
„зеленого“ водорода 
и аммиака, спрос 
на которые в течение 
целых десятилетий 
будет стабильно расти».

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ
Губернатор Харабаровского края

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ
Председатель правления и генеральный директор  
ПАО «Газпром нефть»
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Президента Российской Федерации по связям с меж-
дународными организациями для достижения целей 
устойчивого развития Анатолий Чубайс напомнил, что 
в Парижское соглашение по климату вступили уже 
и США, а Китай в начале этого года не только заявил 
о целях климатической нейтральности к 2060 году, 
но и успел запустить крупнейшую в мире биржу угле-
родных единиц. По мнению А. Чубайса, текущая энер-
гостратегия России не работоспособна, а через  
1,5–3 года ее придется пересмотреть.

Выгода для инвесторов

Основной фактор, необходимый для привлечения ин-
весторов в «озеленение» экономики, — стимулы. Как 
рассказал Илья Торосов, в правительстве уже рассма-
тривается таксономия по «зеленым» финансам, кото-
рая позволит привлекать российский и иностранный 
капитал для инвестиций в энергопереход.

Форум подтвердил, что интерес к инвестиро-
ванию есть. «Азиатские инвесторы с очень большим 
позитивом относятся к компаниям, которые перехо-
дят к „зеленой“ экономике, к устойчивому развитию. 
И они понимают, что такие перемены не могут про-
исходить быстро, поэтому та работа, которая сегодня 
проводится в России, я уверена, встретит большое 
одобрение со стороны наших инвесторов», —  
заявила руководитель отдела экологических и устой-
чивых финансов Гонконгской фондовой биржи 
(HKEX) Грейс Хуэй.

Предоставить финансирование российским 
«зеленым» проектам готовы в Новом банке развития 
(НБР) БРИКС, говорил его президент Лесли Маасдорп. 
А японский JBIC на Форуме объявил, что уже изучает 
возможность присоединения к проектам в области 
солнечной и ветряной энергетики в сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, сохранить экологию и поддержать 
развитие «зеленых» технологий на Дальнем Востоке 
могут и более приближенные к сегодняшнему дню 
проекты. Так, правительство Сахалинской области, 
ВЭБ.РФ и «Росатом» подписали на Форуме соглаше-
ние о новом общественном транспорте для региона 
на газе и электротяге. А компании Sollers и «РусГидро» 
объявили о запуске в следующем году во Владиво-
стоке каршеринга только на электрических автомоби-
лях. При этом в следующем году «РусГидро» плани-
рует установить на территории Дальнего Востока 150 
зарядных электростанций.

Сапоги для сапожника

Несмотря на свой масштабный потенциал, в средне-
срочной перспективе перед Дальним Востоком стоит 
вызов перевода собственной экономики на более чи-
стые источники энергии. «Уровень газификации в Рос-
сии составляет 71 %. А уровень газификации Дальнего 
Востока — от 19 до 24 %. Пять из одиннадцати регио-
нов Дальнего Востока не имеют сетевого трубопрово-
дного газа, 70 % в структуре теплогенерации Дальнего 
Востока — это угольная генерация, и все вытекающие 
из этого проблемы нам хорошо известны», — отметил 
первый заместитель Министра Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимаго-
мед Гусейнов.

«У нас большие пространства, труднодоступные 
территории, разрозненные населенные пункты. Очень 
низкий процент населения у нас охвачен централи-
зованным энергообеспечением — около 36 %. Есть 
у нас котельные, которые топятся до сих пор на нефти. 
Очень большое количество угольных котельных, ко-
торые надо переводить на другое топливо и в связи 
с экологическими требованиями, и в связи с логисти-
кой», — рассказывал первый заместитель председа-
теля Правительства Республики Саха (Якутия) Ки-
рилл Бычков. «В год закупаем в среднем дизельного 
топлива только для одной Республики Саха на сумму 
порядка 5 млрд рублей», — добавил первый замести-
тель гендиректора «РусГидро» Роман Бердников.

«Традиционная энергетика в регионе крайне 
дорогая. В отдельных местах доходит до 75 рублей 
за киловатт-час. Мы понимаем, что здесь очень много 
проектов, которые могут считаться инновационными 
и которые пока еще дорогие для Центральной Рос-
сии. Здесь они могут быть вполне востребованы, если 
будут стоить хотя бы в 2-3 раза дешевле», — отметил 
заместитель руководителя Федеральной антимоно-
польной службы Виталий Королев. Он добавил, что 
в регионе механизмы получения электрической энер-
гии за счет солнца и ветра, которые не очень акту-
альны в Центральной России, востребованы гораздо 
больше.

Отказ от угля

«На сегодняшний день создана основа для разви-
тия газоснабжения, газификации Дальнего Востока, 
так как создана опорная сеть магистральных газо-
проводов. На Дальнем Востоке полномасштабная га-
зификация началась с 2008 года. И, конечно же, 
предстоит огромная работа по ускоренной газифи-
кации регионов Дальнего Востока в предстоящие де-
сять лет», — отметил заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

«У нас 6 проектов в работе по модернизации. 
И главное, что мы делаем в этом проекте — уход 
от угля, минимизация его доли и перевод на газ. 
До 2026 года мы все объекты введем, и после ввода 
50 % нашей тепловой генерации уйдет от угля, бу-
дет газовая генерация с современным технологиче-
ским решением», — добавил заместитель гендирек-
тора компании «Русгидро» Роман Бердников.

Помощь в отказе от угля региону оказывают 
и атомщики. «В настоящее время совместно с Ре-
спубликой Саха (Якутия) реализуем первый пилот-
ный проект наземной атомной станции малой мощ-
ности. Это новый подход комплексного развития 

«Мы понимаем,  
что здесь очень много 
проектов, которые 
могут считаться 
инновационными 
и которые пока 
еще дорогие для 
Центральной России. 
Здесь они могут быть 
вполне востребованы, 
если будут стоить хотя 
бы в 2-3 раза дешевле».

ВИТАЛИЙ КОРОЛЕВ
Заместитель руководителя Федеральной  
антимонопольной службы

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС
Специальный представитель президента Российской 
Федерации по связям с международными организациями 
для достижения целей устойчивого развития

«Предстоит огромная 
работа по ускоренной 
газификации регионов 
Дальнего Востока 
в предстоящие десять лет».

ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ
Заместитель председателя правления ПАО «Газпром»
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этом резиденту предоставляется участок земли в ТОР 
и подключение к объектам инфраструктуры: свет, 
вода, газ, водоотведение, теплоснабжение. 

Режим СПВ — это также территория, которая 
пользуется особыми льготами таможенного налого-
вого и административного регулирования. В целом 
льготы схожи с режимом ТОР, но резидент самостоя-
тельно подключает необходимую ему инфраструктуру. 
При этом режим СПВ распространяется на 22 муни-
ципальных образования в 5 регионах, включая Певек 
и Петропавловск-Камчатский. Резидентов СПВ уже 
около 2,4 тыс. И режим ТОР и СПВ будут действовать 
70 лет. 

По словам генерального директора КРДВ Игоря 
Носова, корпорацией разработан комплекс мер, на-
правленных на повышение конкурентоспособности 
действующих преференциальных режимов и стиму-
лирование предпринимательской активности. «Важно, 
что меры государственной поддержки совершенству-
ются совместно с инвесторами и резидентами ТОР 
и СПВ», — добавил он.

Непосредственно на ВЭФ стали известны 
и подробности еще одной новой программы под-
держки. Почти 320 проектов на Дальнем Востоке 
общей стоимостью 650 млрд рублей планируется 
профинансировать в рамках программы «Дальнево-
сточная концессия». Это усовершенствованный ме-
ханизм государственно-частного партнерства (ГЧП), 
который направлен на снятие инфраструктурных 
ограничений в условиях бюджетных лимитов. Он за-
ключается в обеспечении инвесторам компенса-
ции понесенных затрат на инфраструктуру в течение 

10-20 лет после ввода объектов в эксплуатацию со-
гласно условиям концессионного соглашения.

О первых шести сделках общим объемом 
123 млрд рублей на Форуме рассказал Президенту 
России Министр по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Алексей Чекунков. «Дальневосточная концес-
сия — это новый инструмент, направленный на то, 
чтобы создать инфраструктуру в несколько раз бы-
стрее, инфраструктуру для инвестиционных проектов 
и социальную для новых сотрудников. К нам пришли 
крупнейшие проекты… их потребности в инфраструк-
туре кратно превышают наши существующие ресурсы 
<…> и на Форуме мы подписываем первые шесть сде-
лок объемом 123 млрд рублей с ведущими инвесто-
рами Российской Федерации, которые будут созда-
вать инфраструктуру», — отметил он. Самый крупный 
проект касается Чукотского автономного округа — это 
дорога для Баимского месторождения. Кроме того, 
высокую степень готовности имеет проект Магадан-
ской области по созданию социальной инфраструк-
туры для развития города Магадан, а также проект 
Хабаровского края, касающийся создания детского 
лагеря.

В свою очередь, замминистра Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Анатолий Бобраков отметил, что на сегодняшний день 
в краткосрочном пайплайне [потенциальном списке] 
дальневосточной концессии находится 30 проектов 
общей стоимостью 250 млрд руб., из них 12 проектов 
(на 180 млрд руб.) — это инфраструктура для инвесто-
ров, 18 проектов (на 66 млрд руб.) — это социальная 
сфера.

территорий, это новое дыхание и для развития 
вокруг создаваемых энергетических источников, 
территории развития промышленности. Развитие 
направления станции малой мощности даст вклад 
в устойчивое развитие как самой республики, так 
и страны», — рассказал вице-президент АО «Русатом 
Оверсиз» Олег Сиразетдинов.

Возможности для инвесторов

Благодаря активной инвестиционной политике, соз-
данию благоприятных условий и принятию эффек-
тивных мер господдержки Дальний Восток является 
одним из самых привлекательных для инвесторов 
регионов России. В целом, с 2014 года на Дальнем 
Востоке запущено более двадцати различных префе-
ренциальных режимов. Среди них такие масштабные 
меры, как создание режимов территорий опережа-
ющего развития (ТОР), Свободного порта Владиво-
сток (СПВ), специальных административных районов, 
принятие отдельной государственной программы 
«Социально-экономического развития Дальневосточ-
ного федерального округа» с объемом финансирова-
ния около 380 млрд рублей до 2025 года. Кроме того, 
действуют особые льготы для населения, которые 
также помогают развитию бизнеса, к примеру субси-
дирование авиаперелетов, упрощенный режим полу-
чения виз, субсидии на покупку автомобилей, а также 
масштабные программы «Дальневосточного гектара» 
и «Дальневосточной ипотеки».

Координацией деятельности по реализации 
государственных программ и федеральных целевых 
программ в регионе занимается отдельно создан-
ное Министерство Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, весной 
2021 года была завершена консолидация различных 
институтов развития Дальнего Востока в Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Основ-
ная цель корпорации — привлечение новых инвести-
ций на Дальний Восток и в Арктику.

По данным КРДВ, за пять лет работы режимов 
ТОР и Свободного порта Владивосток введены в экс-
плуатацию более 400 новых предприятий, реализу-
ются более 2,6 тыс. новых проектов на 6,3 трлн рублей, 
из которых уже инвестированы 2 трлн рублей, созда-
ются 196,5 тыс. новых рабочих мест, из которых более 
82 тыс. уже создано. При этом меры господдержки 
обеспечивают на каждый рубль бюджетных вложений 
30 рублей средств частных инвесторов.

В частности, создано 23 ТОР в таких приоритет-
ных для Дальнего Востока секторах экономики, как 
сельское хозяйство и рыболовство, транспорт и про-
мышленное производство, добыча полезных ископа-
емых и туризм. Резиденты ТОР получают налоговые 
льготы и административные преференции, причем 
в режиме «одного окна» и по заявительному прин-
ципу. Так, налоговые каникулы в ТОР одни из самых 
длинных — от 5 до 10 лет. По налогу на прибыль — 
0 % в первые пять лет и 12 % в следующие пять лет. 
Страховые взносы снижены с 30 % до 7,6 %. Нуле-
вая ставка по налогу на землю, имущество, добычу 
полезных ископаемых в первые годы проектов. При 

РЕЖИМЫ ТОР 
И СВОБОДНЫЙ ПОРТ
Результаты за 5 лет работы

400
2600
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По данным Корпорации развития 
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У таких масштабных инфраструктурных 
проектов, как строительство Восточного по-
лигона железных дорог, развитие Северного 
морского пути, развитие портов Дальнего Вос-
тока, создание новых нефтегазохимических 
производств, металлургических заводов, вер-
фей и перспективных водородных проектов, 
есть общая проблема. В обсуждении на Фо-
руме практически любого реализуемого или 
планируемого проекта звучали слова о необ-
ходимости привлечения в регион населения, 
особенно студентов, молодых предпринима-
телей, исследователей и ученых. Поиску пу-
тей решения этой проблемы была посвящена 
обширная часть программы и всего Форума, 
и его «молодежной» части.

Масштаб проблемы

Несмотря на то, что на Дальний Восток приходится 
треть территории России, население самого региона 
достаточно малочисленно. По данным Росстата, на на-
чало этого года оно составляло 8,12 млн человек. При 
этом за последние три года оно сократилось почти 
на 100 тыс. человек. Основная причина — миграция, 
переезд людей в другие регионы. На Форуме не раз 
прозвучало, что благодаря мерам поддержки отток 
удалось значительно сократить. Фактически в 2020 
году он составил менее 20 тыс. человек. Кроме того, 
рождаемость в регионе превысила среднюю по России 
и достигла в 2020 году 1,7 ребенка на семью, против 
1,5 в целом по стране. Но, как признал на пленарной 
сессии ВЭФ Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин, продолжение оттока населения с Дальнего 
Востока говорит о том, что пока мер поддержки реги-
она недостаточно. А сама задача увеличения населения 
региона, по его словам, является исторической.

Фундамент поддержки

Базовые программы поддержки населения в регионе 
действуют уже несколько лет. «С 2019 года на Дальнем 
Востоке действует специальная ипотечная программа 
под 2 % для молодых семей и тех, кто строит свой дом, 
в том числе на участке, полученном по программе 
«Дальневосточный гектар». Около 24 тысяч семей 
уже смогли решить свои жилищные вопросы с помо-
щью такого кредита», — рассказал Владимир Путин. 

ЛЮДИ — ГЛАВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: 
КАК ПРИВЛЕЧЬ НАСЕЛЕНИЕ В РЕГИОН

«На Дальнем Востоке 
действует специальная 
ипотечная программа 
под 2 % для молодых 
семей и тех, кто строит 
свой дом. Около 24 тысяч 
семей уже смогли решить 
свои жилищные вопросы 
с помощью такого 
кредита».

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Он предложил расширить программу за счет других 
категорий граждан и востребованных на Дальнем Вос-
токе специалистов.

« „Дальневосточный гектар“ — это программа, ко-
торая сделала тектонический шаг вперед, к человеку», 
— рассказал заместитель Министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат 
Шамьюнов. Он напомнил, что заявление на получение 
земли можно подать через МФЦ, а сроки рассмотрения 
занимают до 33 рабочих дней. По его словам, на осень 
2021 года в программе уже 95 тыс. участников и 65 
тыс. га, предоставленных людям, которые их осваивают.

Впрочем, сами участники «Дальневосточного 
гектара» на Форуме признавались, что даже к пятому 
году реализации испытывают трудности с подъездной 
инфраструктурой к участкам, с оформлением, обще-
нием с местными чиновниками. Есть и несогласован-
ность в мерах господдержки. Так, около трети земель 
сельхозназначения взяли городские жители. «Но они 
не могут воспользоваться мерами поддержки для 
сельхозпроизводителей, потому что у них нет сельской 
прописки, а она является одним из условий получе-
ния агростартапа», — рассказала участница программы 

«Дальневосточный гектар» Наталья Бугаец. Но отка-
зываться от идеи участники не планируют. «Человек, 
у которого есть земля, материально-техническая база 
и поддержка государства, он никогда не уедет с Даль-
него Востока. У него есть за что держаться», — отметила 
Наталья Бугаец.

Ипотечный бум

На Дальнем Востоке, как и в целом по России, сейчас 
наблюдается ипотечный бум после того как государ-
ством была в 2018 году установлена субсидируемая 
ставка в 6 % для молодых семей. При этом специально 
для региона действует программа «Дальневосточной 
ипотеки», в которой ставка в 2019 году снижена до 2 %. 
«ДОМ.РФ работает над „Дальневосточной ипотекой“. 
Около 24 тыс. семей за счет нее улучшили свои жи-
лищные условия», — рассказал гендиректор ДОМ.РФ 
Виталий Мутко. И темпы в этом году продолжают ра-
сти. «По Дальнему Востоку за семь месяцев этого года 
в целом наблюдается значительный рост в день заяв-
лений на регистрацию договоров долевого участия. 
В сравнении с прошлым годом за тот же период — рост 
на 30 %», — отметила заместитель руководителя Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) Елена Мартынова.

Однако, по словам Виталия Мутко, ипотечная 
программа существенно спровоцировала рост цен 
на недвижимость в регионе. Так, цена жилья на Даль-
нем Востоке на 14-15 % выше, чем среднероссийское 
значение. При этом самого жилья все еще не хватает. 
«Если взять Дальний Восток, то по обеспеченности жи-
льем Дальневосточный округ на 10 % ниже в среднем, 
чем по России. Из общего объема строящегося в стране 
многоквартирного жилья на округ приходится менее 
3 % — 2,6 млн кв. метров», — рассказал Виталий Мутко. 
В этом году плановый показатель — 2,7-2,8 млн кв. 
метров.

Таким образом, «Дальневосточная ипотека» хоть 
и позволила создать устойчивый спрос на жилье в ре-
гионе, но привела и к болезни роста — предложение 
не успевает за спросом. «У нас 50 % зачастую уком-
плектованность федералов, силовых структур. Почему 
не едут? Жить негде, снять что-то приличное невоз-
можно», — отмечал губернатор — председатель прави-
тельства Магаданской области Сергей Носов.

«Вопрос относительно жилья — это, навер-
ное, один из важнейших, приоритетнейших вопросов, 
когда мы обсуждаем развитие Дальнего Востока. Это 

в принципе основная инфраструктура, которая влияет 
и на развитие человеческого капитала, привлечение 
ресурсов, профессионалов», — отметил первый заме-
ститель Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Форум показал, что решение есть. Так, прави-
тельство рассмотрит возможность расширения льгот-
ной ипотеки и на другие категории граждан, и на от-
дельных специалистов. Также предприняты шаги для 
увеличения объемов строительства.

Больше строить

В частности, строителям поставлена задача увеличить 
объем жилищного строительства на Дальнем Востоке 
к 2024 году в 1,6 раза относительно 2019 года. Также 
Президент поручил правительству при участии РЖД, 
«Росавтодора» и крупных строителей региона про-
думать создание в Хабаровском крае строительного 
кластера, который позволит решить одну из глав-
ных проблем отрасли в этой части страны — дефи-
цит стройматериалов. «Какие еще методы позволяют 
сдержать стоимость? Это развитие конкуренции, ин-
дустриализация строительства», — говорил губернатор 
Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Кроме того, Президент поддержал предло-
жения по запуску масштабной программы обновле-
ния дальневосточных городов. Она предполагает, что 
в ближайшие два года для каждого города Дальнего 
Востока должна быть подготовлена своя программа 
развития. Основой может стать проект «Дальнево-
сточный квартал», разрабатываемый Минстроем РФ, 
ДОМ.РФ и региональными властями. Он предполагает, 
что застройщики по проектам комплексного жилищ-
ного строительства могут стать резидентами ТОР, тем 
самым получив налоговые преференции, от реги-
ональных властей ожидается помощь в земельных 
вопросах и создании коммунальной и социальной 
инфраструктуры, а взамен — снижение стоимости ква-
дратного метра. Форум стал местом, на котором боль-
шинство таких проектов получило импульс развития. 
Так, Бурятия подписала соглашение о создании совре-
менного «Дальневосточного квартала» на территории 
Улан-Удэ. Возведение 260 тыс. кв. метров жилья пред-
полагает реализация программы «Дальневосточный 
квартал» в Якутии, 800 тыс. кв. метров будет постро-
ено в Амурской области. 

Озвученные на Форуме планы жилищ-
ного строительства даже привели к заочному спору 

Владивостока и Хабаровска за звание будущего го-
рода-миллионника. В течение Форума главы городов, 
губернаторы и федеральные министры рассказывали 
о возможности, а порой и необходимости почти удво-
ить население обоих городов. Агломерация Владиво-
стока могла бы стать первым миллионником в реги-
оне уже через 10 лет. Достичь этого власти намерены 
за счет строительства города Спутник на 300 тыс. 
жителей. Также в агломерацию могут войти город Ар-
тем и застройки проекта «Дальневосточный квартал» 
на 50 тыс. жителей. Сейчас население Владивостока — 
это около 600 тыс. человек. В свою очередь в Хаба-
ровске проживает около 610 тыс. человек. Хабаровск 
планирует вводить с 2024 года около 1 млн кв. м. жи-
лья, что потенциально позволит к 2034 году привлечь 
около 500 тыс. жителей. 

Новое качество города

Но, как отметил заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Никита Стасишин, нельзя гнаться просто 
за квадратными метрами. «Мы должны создавать аб-
солютно нового качества среду для проживания. Чтобы 
люди здесь жили, переезжали, рожали детей», — под-
черкнул он.

« „Дальневосточный 
гектар“ — это программа, 
которая сделала 
тектонический шаг вперед, 
к человеку».

МАРАТ ШАМЬЮНОВ
Заместитель Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики

«Мы должны создавать 
абсолютно нового качества 
среду для проживания».

НИКИТА СТАСИШИН
Заместитель Министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации
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Ответом на ключевой запрос жителей на ка-
чественную городскую среду, особенно в контексте 
современного повышенного внимания к здоровью, 
становятся новые подходы к городскому планиро-
ванию. «Создание качественной городской среды, 
направленной на здоровый образ жизни, с высо-
кой плотностью зеленых пространств, возможностью 
заниматься спортом, действительно важно для того, 
чтобы не только, как сейчас, лечить заболевания, 
которые возникают, но и создавать профилактиче-
ские условия, способствовать развитию такой куль-
туры здорового образа жизни», — рассказала управ-
ляющий директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина 
Кучерявенко.

Как отметила глава офиса в Российской Фе-
дерации Всемирной организации здравоохранения 
Мелита Вуйнович, окружающая среда — это политиче-
ская, экономическая, социальная и физическая окру-
жающая среда, которая определяет факторы риска 
хронических неинфекционных заболеваний, кото-
рые сильно влияют на снижение продолжительности 
жизни и на преждевременную смертность. «Мы сей-
час имеем более низкую продолжительность жизни, 
чем в среднем по России. То есть если в среднем 
по России, по данным Росстата, это 71 год, то в сред-
нем на Дальнем Востоке — 69 лет», — рассказал заме-
ститель Министра Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.

Поэтому более глубокий взгляд на здоровую 
инфраструктуру, здоровый образ жизни должен по-
мочь повысить и долголетие. «Важный продукт, кото-
рый мы сейчас развиваем, который отвечает стандар-
там устойчивого развития, — мастер-план, который 
соединяет в себе и генплан, и стратегию социаль-
но-экономического развития региона. Мастер-план, 
как мы видим, признается и является важным доку-
ментом как у инвесторов, властей, так и у, собственно, 
рядовых граждан», — отметил главный управляющий 
директор, руководитель блока аналитики и марке-
тинга Группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Социальная поддержка

Жилищный вопрос — не единственный аспект привле-
чения населения на Дальний Восток, который уда-
лось популяризовать благодаря Форуму. Так, в реги-
оне будут приняты дополнительные меры поддержки 
здравоохранения, образования и социальной сферы 
в целом. Только в 2022 году дальневосточные регионы 

получат на модернизацию социальных объектов до-
полнительно порядка 20 млрд рублей. Ежегодные 
расходы на здравоохранение на Дальнем Востоке, 
в первую очередь в отдаленных и малонаселен-
ных районах, возрастут более чем на 6 млрд рублей. 
На совещании по развитию региона также обсуж-
далось возможное изменение формы обеспечения 
медицинской помощи в малых населенных пунктах. 
На Дальнем Востоке будут наращивать количество 
бюджетных мест в вузах, повышать качество высшего 
образования, обновлять образовательные программы 
и инфраструктуру. В частности, как отметил Владимир 
Путин, в ближайшие 10 лет Дальневосточный феде-
ральный университет должен войти в число ведущих 
вузов мира.

Льготы для бизнеса

«Если бы с экономикой все было бы в порядке, 
то у нас и с социалкой, и с закреплением молодежи 
все было бы в порядке. Поэтому одна из задач — со-
здание условий для более активной инвестицион-
ной деятельности», — отметил президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин.

Уже до конца года на Курильских островах 
заработает беспрецедентный набор льгот, включая 
освобождение от уплаты налогов на прибыль и иму-
щество, земельного и транспортного налогов на 10 
лет, а также снижение на тот же срок страховых взно-
сов до 7,6 %. Кроме того, на островах будет действо-
вать режим свободной таможенной зоны, в рамках 
которого не будет взиматься налог на добавленную 
стоимость, пока товар не покинет территорию Курил. 
Этими льготами смогут воспользоваться не только 
российские, но и иностранные, в том числе японские, 
инвесторы. При этом есть ряд исключений — работа 
посредников, производство подакцизных товаров, 
добыча и переработка углеводородов, а также вылов 
ценных водных биоресурсов. Как отметил на пле-
нарном заседании форума Владимир Путин, условия 
ведения бизнеса на Курилах должны стать «лучшими 
во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Вклад форума

Свой вклад в поиск решения по привлечению 
на Дальний Восток, в первую очередь молодежи, внес 

и сам Форум. Около 100 молодых предпринимате-
лей, управленцев, лидеров общественного мнения 
и представителей креативных индустрий, а также 
государственных и некоммерческих организаций 
в результате конкурсного отбора получили возмож-
ность посетить ВЭФ. Кроме того, впервые в этом году 
молодежная повестка была выделена в отдельный 
трек, включающий как сессии основной программы, 
так и порядка 20 специальных сессий, проведенных 
в завершающий день. 

Как отметил президент Школы управления 
СКОЛКОВО Андрей Шаронов, многие губернаторы 
ставят перед собой вопрос, как добиться, чтобы 
люди не уезжали учиться или работать в сосед-
ний крупный город, в соседнюю столицу субъекта, 
в Москву или дальше. «Это в некотором смысле ту-
пик. Вопрос нужно ставить по-другому: как сделать, 
чтобы они приезжали?» — подчеркнул он. По мне-
нию президента Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) Александра Шо-
хина, за привлечением специалистов идет следующая 
задача – их удержание. «Условия жизни должны 
быть созданы такие, чтобы было интересно работать 
и жить», — отметил он.

«Одна из задач — создание 
условий для более 
активной инвестиционной 
деятельности».

АЛЕКСАНДР ШОХИН
Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей
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Обучение молодых лидеров

А Дальний Восток привлекает, в первую очередь, мас-
штабностью задач. По мнению Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексея Чекункова, регион на сегодня дает молодежи 
уникальные шансы. «Сейчас траектория такая: где 
можно создать новую миллиардную компанию?  
Где можно поднять 10 млрд долларов капитала, 
чтобы построить этап приливной станции или водо-
родный новый кластер? Состояться, быстро сделать 
карьеру, стать губернатором в 38 лет, в 30 лет — ви-
це-губернатором?» — говорил он, давая на Форуме 
старт программе подготовки управленческих ка-
дров для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-А-
мурский-2030». По аналогии с «Лидерами России», 
по этой программе планируется к 2026 году подгото-
вить порядка 150 руководителей муниципального, ре-
гионального и федерального уровней конкретно для 
развития региона.

Привлекает молодежь и развитие новых инду-
стрий. «Два года назад у нас открыли первый на Даль-
нем Востоке IT-парк, и это масштабируется во всех му-
ниципальных образованиях — 14 IT-центров появилось 
в районах республики», — отметила Министр эконо-
мики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова.

Еще одной программой, об открытии которой 
на базе Дальневосточного федерального универси-
тета (ДВФУ) объявили на Форуме, стала MBA Export 
to Asia. «Мы запускаем ее в этом году. К нам пришла 
вся Россия — Калининград, Тольятти, Севастополь, Тула, 
Тверь», — отметила руководитель программы Академии 
управления ДВФУ Татьяна Полтавец. Неудивительно, 
ведь Форум показал немалый практический интерес 
Австрии, Сербии, Индии, Китая, Японии и Кореи к про-
ектам на Дальнем Востоке.

Впрочем, будучи университетом, ДВФУ активно 
работает и со школьниками. Из нового в этом году — 
на его базе будут проводить дистанционные уроки 
по подготовке абитуриентов из регионов Дальнего 

Востока к поступлению в медицинские вузы. К вовлече-
нию школьников в жизнь региона подключились и вла-
сти. В рамках нового федерального нацпроекта «Эко-
логия» школьники получат возможность оплачиваемой 
практики на территории заповедников и нацпарков.

При этом и сам интерес школьников не огра-
ничивается простым обучением. «Огромный интерес 
предпринимательство вызывает и у школьников. <…> 
Это подтверждается тем, что в прошлом году финали-
сты конкурса „Большая перемена“ предложили ввести 
дополнительное направление в конкурсе — «Пред-
принимай», и в этом году оно стало одним из самых 
массовых, и из 2,5 млн участников „Большой пере-
мены“ 400 тыс. — это те, кто пришел в трек предпри-
нимательства», — рассказала руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. 
По ее словам, все идеи, сгенерированные самими 
ребятами, вошли в основу программы, которая будет 
запущена совместно с Министерством экономиче-
ского развития. «В этом году она будет запущена в 30 
пилотных регионах, до марта следующего года мы те-
стируем основные форматы. Если понимаем, что это 
заходит, то до конца следующего года масштабируем 
программу на всю страну», — отметила она.

При этом российские школьники проявляют 
огромный интерес ко всему происходящему в стране. 
Так с 1 по 3 сентября прошел второй просветитель-
ский марафон «Новое знание», одна из площадок 
которого была размещена на Восточном экономиче-
ском форуме. Во время марафона выступили Пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, а также главы 
крупнейший компаний, бизнесмены, ученые, обще-
ственные деятели. Президент России поддержал ма-
рафон и провел встречу с детьми во Всероссийском 
детском центре «Океан», которая транслировалась 
в эфире «Нового Знания».  Уже 3 сентября мара-
фон набрал 85 млн просмотров, побив итоги первого 
марафона. 

А на самом Форуме прошла секция «ВЭФ.
Юниор», которая объединила школьников старших 
классов с лидерами мирового бизнеса и государ-
ственными деятелями. В рамках деловой программы 
«ВЭФ.Юниор» прошли панельные сессии и стра-
тегические дискуссии на такие темы, как развитие 
среднего профессионального образования; работа 
в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке; 
влияние новых культурных пространств на развитие 
регионов; экосистемы поддержки молодежных стар-
тапов в России и за рубежом. Организатором секции 
выступил Фонд развития экспертно-аналитической 

деятельности «Контент», который провел мероприя-
тие в рамках проекта «Точка Юниор» при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Фонда Росконгресс, «Кружкового движения» НТИ 
и Негосударственного института развития «Инно-
практика». А Партнерами «ВЭФ. Юниор» выступили 
Фонд проектов социального и культурного назначе-
ния «Национальное Культурное Наследие», ПАО «СИ-
БУР Холдинг», Корпорация «Синергия», «Иннопрак-
тика», «Кружковое движение» НТИ.

Известны на весь мир

Говорили на Форуме и о проведении в регионе зна-
ковых мероприятий. Так, почти решенным стал вопрос 
о проведении в Хабаровске в 2023 году националь-
ного чемпионата профмастерства WorldSkills. Кроме 
того, прозвучали предложения провести в регионе 
Олимпиаду в 2036 году. Такие мероприятия являются 
в том числе и мощным инструментом рекламы региона 
на мировом уровне и привлечения туристов. 

Этот аспект развития Дальнего Востока был од-
ним из сквозных на ВЭФ. «Уникальный потенциал Рос-
сии заключается в нашей малонарушенной природе 
Дальнего Востока», — отметила руководитель отдела 
по развитию «зеленой» экономики Амурского филиала 
Всемирного фонда природы Ирина Линдберг.

Так как туризм относится к креативным отрас-
лям, его развитие одновременно привлекает в регион 
молодежь. «Туристическая отрасль очень емкая для ма-
лых и средних предприятий и часто становится первым 
работодателем для молодежи. Это такой однозначный 
повод для удержания молодежи на местах и не только 
в таких крупных городах, как Владивосток, но и даже 
на удаленной территории. Деревни и села, из которых 
не уезжают ребята, потому что видят, что начинает раз-
виваться туризм, формируются новые интересные про-
дукты, создаются интересные предприятия. Они оста-
ются и водят нестандартные экскурсии, создают новые 
объекты показа, креативные музеи, начинают произво-
дить что-то интересное», — рассказала заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по туризму Елена 
Лысенкова.

Подробно узнать о самых интересных туристи-
ческих направлениях, уникальных местах и событиях 
можно было на уже традиционной и неотъемлемой 
части каждого Форума — «Улице Дальнего Востока». 
На набережной бухты Аякс все 11 регионов Дальнего 
Востока представили свой потенциал и достижения 
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в сфере экономики, культуры и туризма. Также предста-
вили на выставке свои экспозиции три федеральных 
министерства: Министерство спорта России, Министер-
ство промышленности и торговли России, Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики.

Впрочем, один из уникальных проектов Дальнего 
Востока — строительство круглогодичного курортного 
парка международного класса «Три вулкана», который 
создадут на Камчатке. Как рассказал в ходе Форума 
гендиректор компании «Васта Дискавери», занимаю-
щейся реализацией проекта, Сергей Бачин, только част-
ные инвестиции в проект превысят 40 млрд рублей. 
Стройку планируется начать в 2023 году и закончить 
в 2026 году. По его словам, реализация проекта позво-
лит создать 3 тыс. новых рабочих мест.

Но пока для массового туризма в регионе не-
достаточно инфраструктуры. Как отметила Елена 

Лысенкова, на территории Дальнего Востока туристи-
ческие объекты могут быть расположены на рассто-
янии 300-400 километров от базовой точки старта, 
тогда как для туриста важно, чтобы каждые 1,5-2 часа 
дороги — минимум 60, максимум 100 км — было место, 
где он может остановиться, отдохнуть. Кроме того, ин-
фраструктура аэропорта во Владивостоке не справится 
с удвоением туристического потока.

Однако многое уже делается как для привлече-
ния туристов в регион, так и для повышения связан-
ности его территорий для самих жителей. В частности, 
создана специализированная авиационная компания 
«Аврора» — перевозчик для Дальнего Востока. Она 
позволит к 2025 году удвоить количество пассажи-
ров в регионе и расширить маршрутную сеть. Звучали 
от участников Форума также предложения по сниже-
нию требований к транспортной безопасности малых 
аэропортов и ВПП и строительству на Дальнем Востоке 
производства авиационного топлива для удешевле-
ния перелетов. Как рассказал заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, растет 
и субсидирование авиаперевозок на Дальний Вос-
ток: в следующем году ожидается выделение около 
17 млрд рублей против 13 млрд рублей в этом году.

Все эти точки интереса, меры поддержки, планы 
должны сложиться в общую картину. Как рассказала 
глава Федерального агентства по туризму Зарина До-
гузова, в 2022 году будет разработан туристический 
мастер-план Дальнего Востока. «У нас в нацпроекте 
заложен такой инструмент, как макропланирование 
наиболее востребованных туристами территорий — это 
туристические территориальные проекты, которые будут 
созданы по 12 макротерриториям. Для Дальнего Востока 
такой туристический проект будет создан в следующем 
году», — рассказала она. По словам главы Ростуризма, 
макропланирование территорий занимает около года 
и позволяет оценить туристический потенциал террито-
рий, спланировать развитие туризма, в том числе инфра-
структуры, и инвестиции в территории, оценить гости-
ничную емкость и приоритетные виды туризма с учетом 
уникальности территорий. По итогам макропланирова-
ния будут вноситься предложения по изменению градо-
строительных документов территорий.

Поддержка креативной индустрии

И речь идет не обязательно о массовых проектах. 
«Надо пробовать и маленькие проекты. Одна из НКО — 
учреждений культуры написала грант на открытие 

мастерской по изготовлению национальных костюмов. 
Сегодня это лучшая этномастерская, которая есть в За-
байкальском крае», — рассказала Министр культуры 
Забайкальского края Ирина Левкович. «Сейчас любой 
творческий человек, который обладает идеей, может 
подать заявку, убедить экспертов и получить очень се-
рьезные деньги на реализацию своей мечты. Человек 
занимается творчеством, которое может быть масшта-
бировано, и при получении определенных ресурсов 
оно превращается в дело всей жизни», — добавил гене-
ральный директор Президентского фонда культурных 
инициатив Роман Карманов.

Креативные индустрии могут стать драйверами 
развития регионов, особенно в условиях пандемии. 
«Развитие креативных индустрий должно стимулиро-
вать развитие регионов, туризма. Мы хотим придать 
территориям, где развиты уникальные народно-худо-
жественные промыслы, а это часть креативных ин-
дустрий, отдельный статус, сосредоточить разные 

инструменты поддержки и эти территории поддержать. 
Это могут быть сельские местности, города с численно-
стью до 10-100 тыс. жителей, откуда серьезный отток 
населения в последнее время происходит», — расска-
зала заместитель Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Гульназ Кадырова. Как 
добавил генеральный директор АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока и Арктики» Игорь Носов, все 
планы корпорации сегодня учитывают креативную 
составляющую.

«В этом году выделено 3,5 млрд рублей на под-
держку креативных индустрий. Будет профинансировано 
1500 креативных команд. Дальний Восток очень хорошо 
провел заявочную кампанию. Лидером стала Якутия, ко-
личество заявок приближается к 300. Это уровень лиде-
ров, входящих в двадцатку среди 83 регионов, которые 
подали заявки», — рассказал Роман Карманов.

«Развитие креативных 
индустрий должно 
стимулировать развитие 
регионов, туризма. 
Мы хотим придать 
территориям, где развиты 
уникальные народно-
художественные промыслы, 
отдельный статус».

ГУЛЬНАЗ КАДЫРОВА
Заместитель Министра промышленности и торговли  
Российской Федерации

«Сейчас любой творческий 
человек, который 
обладает идеей, может 
подать заявку, убедить 
экспертов и получить 
очень серьезные деньги 
на реализацию своей 
мечты».

РОМАН КАРМАНОВ
Генеральный директор Президентского фонда  
культурных инициатив

«У нас в нацпроекте 
заложен такой инструмент, 
как макропланирование 
наиболее востребованных 
туристами территорий —  
это туристические 
территориальные проекты, 
которые будут созданы 
по 12 макротерриториям».

ЗАРИНА ДОГУЗОВА
Глава Федерального агентства по туризму
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Затронул Форум и проблемы, общие 
не только для Дальнего Востока, но и для рос-
сийской и мировой экономики. Одной из ос-
новных тем обсуждения стало здравоохра-
нение и вызовы, стоящие перед ним в свете 
распространения COVID-19. Как отмечали 
участники Форума, традиционные системы 
управления здравоохранением оказались 
практически не готовы к противодействию 
пандемии. Но залогом эффективного проти-
водействия распространению вируса стала 
быстрая перенастройка систем медицинской 
помощи. А ключевыми факторами для даль-
нейшего развития глобального здравоохра-
нения станут вопросы предотвращения по-
добных кризисов и повышения доступности 
качественной медицинской помощи в любых 
условиях.

Пандемический кризис

«Действительно, за последние 1,5 года мы все ощутили 
кризис традиционной системы управления. Мы отчет-
ливо поняли уже в начале 2020 года, что существу-
ющие классические модели не работают», — отме-
тил первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации Виктор Фисенко. «Пандемия, 
с которой столкнулось человечество, поспособство-
вала формированию новых антикризисных страте-
гий во всех отраслях, в том числе в сфере охраны 
здоровья», — добавила руководитель Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА России) 
Вероника Скворцова. В частности, пандемия выя-
вила слабые места в системе обязательного медицин-
ского страхования.

Ответом на вызовы стало ускоренное внедрение 
цифровых технологий и быстрая перестройка подхо-
дов к оказанию медицинской помощи. «Мы вышли 
на новый этап развития телемедицины. Нас выру-
чило то, что в 2018 году мы запустили вертикально 
интегрированные цифровые системы телемедицин-
ские и единый портал, и портал главных специали-
стов Министерства здравоохранения. Собственно, они 
и превратились фактически в референсные эксперт-
ные центры во время пандемии», — отметила Вероника 
Скворцова. Также она рассказала, что новые принципы 
были положены в создание мобильных бригад бы-
строго реагирования, в том числе больших сводных от-
рядов федерального медико-биологического агентства 

до 100 человек, которые позволяли в очень короткие 
сроки — в два-три дня — закрыть серьезные эпидеми-
ологические проблемы, вспышки на ряде предприятий 
отдаленных и в отдаленных регионах страны.

Как добавил Виктор Фисенко, важным шагом 
было создание единой методической базы борьбы 
с вирусом. «Буквально в первые месяцы мы обобщили 
весь мировой опыт с помощью ведущих внештатных 
специалистов. Мы собрали все, что необходимо, для 
выпуска методических рекомендаций, чтобы врачи 
по всей стране могли единообразно противостоять 
этой угрозе», — отметил он.

ЭКОНОМИКА  
НОВОГО ВРЕМЕНИ:
ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

«Буквально в первые 
месяцы мы обобщили 
весь мировой опыт 
борьбы с коронавирусом 
с помощью ведущих 
внештатных специалистов».

ВИКТОР ФИСЕНКО
Заместитель Министра здравоохранения  
Российской Федерации
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Санитарный щит

Пандемия показала, что для борьбы с биологиче-
скими вызовами на региональном, национальном 
и глобальном уровнях необходима разработка но-
вых систем защиты. «Пандемия выявила, насколько 
важно и нужно обеспечивать санитарную безо-
пасность в мире. Это потребует серьезных усилий 
от всех стран», — отметила региональный директор 
по чрезвычайным ситуациям в Европейском регионе 
Программы по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Всемирной организации здравоох-
ранения Дорит Ницан.

Россия уже приступила к созданию «санитар-
ного щита» — современной проактивной системы 
прогнозирования, раннего выявления и реагирования 
на эпидемии. «Сегодня мы говорим о том, что выстра-
иваем санитарный щит — это не значит, что мы вы-
страиваем его только по границе. Инфекция не имеет 
границы, это очевидная история», — отметила руко-
водитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века — главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации Анна Попова.

Проблемы распространения инфекций можно 
решить только общими усилиями, рассказал директор 
Иркутского научно-исследовательского противочум-
ного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Ба-
лахонов. «Только на основе взаимодействия межгосу-
дарственного, как это было реализовано с Монголией, 
как с Китаем реализовывается по природно-очаговым 
инфекциям, по ковиду, только при таком честном вза-
имодействии мы можем эффективно сработать против 
возникающих эпидемических угроз», — отметил он.

«Страны все менее готовы вводить социальные 
ограничительные меры. Сейчас, чтобы подготовиться 
к новым эпидемиям, нам нужны инновации, быстрое 
обеспечение людей услугами и в других секторах. 
Мы должны максимально быстро фиксировать те инно-
вации, которые уже сейчас появились, чтобы действо-
вать терапевтически, превентивно», — отметила Дорит 
Ницан. Также она призвала к скорейшему расширению 
вакцинации и ликвидации неравенства в доступе к ней.

Между тем, преодолеть политические барьеры 
в этом вопросе сложно. Генеральный директор Рос-
сийского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 

рассказал, что на фоне вакцинации населения в мире 
отчетливо выделились две группы стран: те, которые 
зарегистрировали вакцину «Спутник» наравне с дру-
гими, а это около 70 стран; и условно «западный» 
мир, который не пускает российскую вакцину на свои 
рынки, фактически лишая своих граждан эффективного 
средства борьбы.

Цифровая медицина

Дискуссии Форума также показали, что управление 
факторами риска для здоровья человека находится 
в прямой зависимости от внедрения высокоразвитых 
медицинских технологий. Будущее за гибридными мо-
делями здравоохранения, сочетающими классические 
клиники и «цифровых» помощников врача и пациента.

«Наша задача — это мягкая интеграция „цифры“ 
в систему оказания медицинской помощи. Ни в коем 
случае не рассматриваем ее как подмену традици-
онной медицины, подмену врачебного приема, кон-
сультации и так далее. „Цифра“ — мощный помощник 
в системе оказания медицинской помощи, на которую 
мы возлагаем огромные надежды», — отметил первый 
заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Виктор Фисенко. По его словам, «цифра» 
должна помочь и в исследованиях, цель которых — ухо-
дить уходить от раннего выявления заболевания и ран-
ней диагностики в сторону предупреждения, в том 
числе на основе генетических данных. По словам пред-
седателя совета директоров ООО «МЕДСКАН» Сергея 
Сидорова, отрасль верит в гибридную модель, потому 
что «цифра» не может заменить физической помощи, 
пациента необходимо где-то «приземлять».

Но один из основных вызовов при цифровиза-
ции системы здравоохранения — не создать «кладбищ 
информации», а сделать так, чтобы данные работали 
и были доступны медицинскому и научному сообще-
ствам. Как подчеркнул Виктор Фисенко, превращение 
вороха бумаги в ворох неструктурированного доку-
ментооборота не информатизация. «Медицинская 
организация должна формировать набор структури-
рованных первичных данных, которые можно под-
нимать, анализировать, принимать соответствующие 
внедрения», — отметил он. Министерство здравоох-
ранения уже ведет федеральный проект по созданию 
единого цифрового контура, который запустит в реги-
онах интегрированные медицинские информацион-
ные системы.

Инфопандемия

Не меньшей проблемой для стран стал не только 
сам вирус, но и «инфопандемия». «Ситуация, которая 
разворачивается и разворачивалась с самого начала 
в совершенно новом информационном поле и про-
странстве. Возможности коммуникации — невероятные, 
и доверие к информации чиновника или ученого, или 
своей соседки — оно оказалось разным», — отметила 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека — 
главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации Анна Попова.

«К сожалению, мы проиграли битву с „инфо-
пандемией“, то есть с дезинформацией, и наша работа 
в части работы с дезинформацией была недостаточ-
ной и не всегда системной. Несмотря на то, что в на-
шей стране уже зарегистрировано четыре вакцины, 
число привитых граждан составляет всего 30 %», — 
добавила руководитель Высшей школы организации 
и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. 
Впрочем, проректор Национального исследователь-
ского университета «Высшей школы экономики» Ли-
лия Овчарова рассказала, что исследования показы-
вают растущий спрос на достоверную информацию, 
так как население уже «насытилось» непроверенными 
источниками.

По мнению Анны Поповой, необходимо 
и дальше отрабатывать новые коммуникационные 
формы. «Даже в разных субъектах Российской Федера-
ции информация должна подаваться по-разному, тем 
более разным слоям и разным возрастным группам. 
Чтобы донести информацию нам нужно, чтобы эта ин-
формация заходила очень быстро и быстро восприни-
малась», — рассказала она.

Борьба с «недобросовестным» 
контентом

Затронутый на Форуме специалистами в здравоохра-
нении вопрос достоверности информации в цифро-
вой экономике является отражением более общей 
проблемы. «Глобальные цифровые платформы стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, они везде, где 
есть интернет-соединение, — это и поисковые сер-
висы, и социальные сети, и облачные хранилища. 
За последние несколько лет на наших глазах эти 
компании выросли в транснациональные монопо-
лии», — рассказал директор АНО «Центр компетенций 

«Сегодня мы говорим 
о том, что выстраиваем 
санитарный щит.  
Инфекция не имеет 
границы».

АННА ПОПОВА
Главный государственный санитарный врач  
Российской Федерации

«Чтобы подготовиться 
к новым эпидемиям, 
нам нужны инновации, 
быстрое обеспечение 
людей услугами и в других 
секторах».

ДОРИТ НИЦАН
Региональный директор по чрезвычайным ситуациям  
в Европейском регионе
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по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко. 
И вопрос столкновения интересов государства и циф-
ровых платформ, внедрение регулирования он-
лайн-деятельности сегодня является общемировой 
тенденцией.

«Государства занимаются борьбой с их моно-
польным положением, противодействием непрозрач-
ной модерации контента, совершенствованием си-
стемы налогообложения и защитой персональных 
данных пользователей. Во многих странах мира в 2021 
году принят целый ряд мер в сфере антимонопольной 
политики — это и Евросоюз, и Великобритания, и США», 
— пояснил Вадим Глущенко.

Основная проблема в том, что у платформ есть 
возможность манипуляции поведением и мнением 
пользователя. «Сегодня ситуация меняется — циф-
ровые платформы не спрашивают, что нужно потре-
бителю, а уже формируют мнение потребителя. Они 
формируют его сознание, и часто это формирование 
переходит в манипулирование, что на самом деле 
опасно. Безусловно, этот вопрос должен контроли-
роваться и регулироваться со стороны государства», 
— отметил заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Петр Иванов. Примеров, 
когда платформы берут на себя право принимать по-
литически мотивированные решения в отношении 
того или иного контента, множество. При этом во вни-
мание принимается не национальное законодатель-
ство страны или международные правила, а непро-
зрачная корпоративная политика.

Как добавил председатель правления Фонда 
«Сколково» Игорь Дроздов, значение цифровой транс-
формации для экономических отношений все еще 
недооценено. «Цифровые технологии меняют способы 
коммуникаций, взаимодействий между людьми, а это 
не что иное, как общественные отношения, и мы при-
выкли, что право эти отношения регулирует», — отме-
тил он.

Регулировать или развивать

В регулировании «цифры» важно найти баланс с раз-
витием рынка. «Всего три страны, по большому счету, 
могут сказать, что на их рынке есть глобальные и ло-
кальные платформы, — это США, Китай и Россия. У нас 
есть конкурентоспособные и эффективные платформы 
и экосистемы, которые на нашем рынке без како-
го-либо давления со стороны государства успешно 
конкурируют с глобальными гигантами. И нам важно 
со всеми нашими мерами регулирования не разрушить 
этот баланс. Здесь нужно выступать максимально осто-
рожно и при этом последовательно, понимая, что нам 
нужно помогать своим», — отметил заместитель Мини-
стра цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Максим Паршин.

Основные шаги, предпринимаемые сегодня 
всеми ведущими странами, — добиваться прозрачно-
сти в работе цифровых платформ и «приземление» 
глобальных IT-компаний. «Мы сейчас работаем над за-
конодательной инициативой, направленной на защиту 
российских пользователей, на то, чтобы над рекомен-
дательными алгоритмами был общественный и го-
сударственный контроль. Мы не хотим вмешиваться, 
но мы хотим прозрачности», — отметил член комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Во всем мире прослеживается запрос на „при-
земление“ иностранных IT-платформ, поскольку в очень 
большом количестве случаев они не имеют своего 
представительства в той или иной стране, где они ра-
ботают и получают прибыль. И государство не может 
принудить их исполнять нормы национального законо-
дательства», — добавил Вадим Глущенко. По его мне-
нию, показателен опыт Турции, в которой в прошлом 
году приняли закон, из-за которого были оштрафованы 
на миллионы долларов ведущие иностранные IT-плат-
формы — Facebook, Amazon.

Сохранить суверенитет

При этом участники дискуссий сходятся во мнении, что 
фактически речь идет о сохранении странами цифрового 
суверенитета. «У нас есть поисковые системы, поисковая 
машина, голосовые помощники и ряд других продуктов — 
тот базис, на котором мы можем свой цифровой суве-
ренитет поддерживать и развивать», — сказал замести-
тель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин. 
Но их развитие напрямую увязано со строгостью регу-
лирования, нормы которого пока только формируются 
и не имеют четких ответов на вопросы о собственности 
на данные и их движении.

По мнению участников Форума, необходимо со-
здание гибкой системы регулирования в сфере управ-
ления данными. «Европейцы запретили американским 
национальным транскорпорациям вывозить персональ-
ные данные и начали с того, что необходимо защищать 
базы данных, персональные данные должны оставаться 
в Европейском союзе, то есть понятие суверенитета 

«Глобальные цифровые 
платформы стали 
неотъемлемой 
частью нашей жизни, 
они везде, где есть 
интернет-соединение. 
За последние несколько 
лет на наших глазах 
эти компании выросли 
в транснациональные 
монополии».

ВАДИМ ГЛУЩЕНКО
Директор АНО «Центр компетенций  
по глобальной ИТ-кооперации»

«У нас есть поисковые 
системы, поисковая машина, 
голосовые помощники и ряд 
других продуктов — тот 
базис, на котором мы можем 
свой цифровой суверенитет 
поддерживать и развивать».

МАКСИМ ПАРШИН
Заместитель Министра цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Цифровые технологии 
меняют способы 
коммуникаций, 
а это не что иное, 
как общественные 
отношения, 
и мы привыкли, что 
право эти отношения 
регулирует».

ИГОРЬ ДРОЗДОВ
Председатель правления Фонда «Сколково»
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начало проявляться в реальной жизни, они поняли, что 
тот, кто теряет цифровой суверенитет, может потерять 
и политический суверенитет», — отметил заместитель 
председателя правления Евразийского банка развития 
Тигран Саркисян.

Но в слишком жестком «занавесе» есть и риски. 
«Если мы „замкнемся“, то те крутые продукты и реше-
ния, которые у нас есть, они в итоге без конкуренции — 
только с внутренней конкуренцией — сразу, в течение 
нескольких лет, деградируют, и мы их лишимся», — рас-
сказал Максим Паршин.

Ответственное потребление 
и производство

Стремительно меняется поведение людей и в потре-
блении самых обычных продуктов и услуг реального 
физического мира, растет обеспокоенность вопро-
сами экологии, сохранности ресурсов, бережливого 
потребления. «Потребитель хочет что-то все время 
новое. И культура потребления сформировалась такая. 

Но сейчас ситуация все-таки меняется. Те опросы, ко-
торые проводят наши международные коллеги, по-
казывают, что и тренд на быструю моду, когда надо 
постоянно обновлять что-то, что на тебе надето, уже 
становится немодным. Бережливое потребление дей-
ствительно становится неким трендом», — рассказал 
руководитель АНО «Российская система качества» (Ро-
скачество) Максим Протасов.

«Мы перегрузили нашу Землю. Мы должны нау-
читься правильно вести себя по отношению к природе, 
к нашим полезным ископаемым, к энергии, которую 
мы извлекаем. Нужно выстраивать свои отношения 
с природой так, чтобы она успевала подстраиваться 
под то развитие, достаточно быстрое, которое у нас 
есть», — отметил президент Российской академии наук 
Александр Сергеев. А это означает переход к циркуляр-
ной экономике, в которой «отходы» становятся сырьем 
и вновь возвращаются в производственный цикл. 

В то же время лауреат Нобелевской премии 
мира Рае Квон Чунг подчеркнул, что один из самых 
главных моментов в отношении ответственного по-
требления — готовность платить за вред окружающей 
среде, за ее потребление. Он пояснил, что главная 

нагрузка в сокращении выбросов ложится на биз-
нес, а все расчеты делаются, исходя из сокращения 
выбросов при производстве. Но это ведет к «экс-
порту» выбросов, к примеру с переносом произ-
водства из Европы в Китай. При этом потребление 
создает значительно больше выбросов, чем произ-
водство. «Потребление не является „зеленым“, потому 
что мы не платим за уничтожение окружающей среды. 
С точки зрения экономики мы должны за это платить, 
мы должны создать такое пространство, в котором 
люди готовы будут платить за это», — сказал Рае Квон 
Чунг. По его словам, необходимо перевести расчеты 
выбросов на потребление и создать фискальные ус-
ловия, в которых потребители должны брать на себя 
плату за вред окружающей среде.

Как отметил глава компании «Российский эко-
логический оператор» (РЭО) Денис Буцаев, в России 
необходимо создавать рынок вторсырья. По его сло-
вам, в России сортируется уже около 20 % отходов, 
но перерабатывается только 5 %. «То есть мы отсорти-
ровываем больше, чем уходит в использование в ка-
честве вторсырья. Нам необходимо, чтобы у вторсырья 
появился рынок. <…> Если не появится инструмента-
рия по привлечению вторсырья в производство новых 
видов продукции, то у нас не заработает экономика 
замкнутого цикла», — пояснил он. В качестве примера 
он назвал Южную Корею, в которой перерабатывается 
свыше 60 % отходов. Также Денис Буцаев напомнил, 
что в России поставлена задача к 2030 году обрабаты-
вать, то есть сортировать, все 100 % от объема образо-
вания, а утилизировать 50 %.

Для российской промышленности это серьезный 
вызов. «У нас очень низкая производительность труда. 
Мы тратим на продукт один и тот же больше электро-
энергии, материалов, чем зарубежные страны. Мате-
риалоемкость и энергоемкость российского ВВП очень 
низкая, в разы отличается от ведущих индустриаль-
ных стран. Можно говорить не только о промышлен-
ности, даже о жилищно-коммунальном хозяйстве, где 
тоже у нас избыточные траты энергии на теплоснабже-
ние, водоснабжение и так далее», — отметил президент 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) Александр Шохин.

Впрочем, по исследованиям McKinsey, компании, 
которые имеют политику ESG в своей повестке, в сред-
нем на 10 % стоят больше на рынке, чем компании, кото-
рые не уделяют этому внимания. Как добавила замести-
тель генерального директора по устойчивому развитию 
и корпоративным вопросам ООО «Удоканская медь» 
Юлия Шабала, при инвестиционном цикле в 10–15 лет 

проблематично вкладывать сразу в модернизацию, в пе-
реключение на водород или установку уловителей угле-
рода. «Тем не менее мы признаем правила игры — без 
ESG работать и быть интегрированными в мировой ме-
таллургический контекст невозможно», — отметила она. 
«Единственный способ, как ситуацию можно улучшить — 
это применение инновационных прорывных техноло-
гий, внедрение их в нашу жизнь и повышение эффек-
тивности тех процессов, с которыми мы сталкиваемся 
в повседневной жизни», — добавил президент Siemens 
в России Александр Либеров.

«Достижение нулевой нейтральности, конечно, 
зависит от того, какой уровень обязательств будут брать 
на себя государства», — отметил председатель комитета 
по энергетике, председатель координационного коми-
тета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕВ) Эрнесто Ферленги. Но в конеч-
ном итоге климат не имеет национальных границ. Как 
отметил Александр Шохин, задача должна заключаться 
не в том, чтобы обложить налогом тот же российский 
экспорт в Европу, а в том, чтобы действительно обеспе-
чить примерно одинаковыми темпами углеродную ней-
тральность разных стран.

«Тренд на быструю моду, 
когда надо постоянно 
обновлять что-то, что на тебе 
надето, уже становится 
немодным. Бережливое 
потребление действительно 
становится неким трендом».

МАКСИМ ПРОТАСОВ
Руководитель АНО «Российская система качества»

«Нужно выстраивать свои 
отношения с природой 
так, чтобы она успевала 
подстраиваться под 
то развитие, достаточно 
быстрое, которое у нас есть».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ
Президент Российской академии наук

«Без ESG работать и быть 
интегрированными 
в мировой 
металлургический 
контекст невозможно».

ЮЛИЯ ШАБАЛА
Заместитель генерального директора по устойчивому 
развитию и корпоративным вопросам ООО «Удокан-
ская медь» 
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Научный вызов

Объединяющей темой ESG-повестки, энергоперехода, 
развития городов и цифровизации становится готов-
ность научного сообщества ответить на эти вызовы. 
Тенденции в современном глобальном мире склады-
ваются таким образом, что передовые знания и тех-
нологии определят страны, которым удастся перейти 
на новую ступень развития. Это стимулирует страны, 
стремящиеся к технологическому лидерству, привле-
кать ученых и специалистов из других государств, ак-
тивно налаживать связи с зарубежными научно-обра-
зовательными учреждениями.

В этом аспекте России пока удается создавать 
условия для развития науки, но достигнутые пози-
ции могут быть утрачены. «Дальневосточный регион 
особенно интересен для нас, поскольку он становится 
лидером не только по динамике экономического раз-
вития, он становится лидером и по динамике научного 
развития», — отметил президент Российской академии 
наук Александр Сергеев.

«Российские компании в последние годы доста-
точно успешно продвинулись в прикладных сферах, 
таких как „зеленые“ технологии, цифровизация предпри-
ятий, повышение экономической, экологической и энер-
гетической эффективности производств. Продвинулись 
также и в разработке материалов и технологий для 
эксплуатации в экстремальных условиях», — рассказал 
председатель совета директоров ПАО «ТМК», президент 
АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский. «У нас все-
таки талантливый народ, есть мощные школы — и науч-
ная, и инженерная. Они в состоянии разработать новые 
самолеты и ракеты», — согласен главный экономист ВЭБ.
РФ Андрей Клепач. Но, по его мнению, России необхо-
димо кардинально менять ситуацию с финансированием 
науки, потому через 10–12 лет она рискует проиграть 
научно-технологическую гонку.

Один из главных вызовов, как отметил прези-
дент РАН Александр Сергеев, — наличие сильных сосе-
дей, к примеру Китая. «Сейчас мы пришли к ситуации, 
когда никому даже в голову не придет, что Китай прие-
дет в Россию закупать научное оборудование. Это слу-
чилось за 15 лет. Страна сначала стала богатой эконо-
мически, не имея сильной науки у себя, а сейчас — чем 
дальше, тем больше — вкладывается в науку, понимая, 
что дальнейшее продвижение без своей науки уже не-
возможно», — отметил он. И это уже привело к возрас-
танию миграционной волны ученых из России. 

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея 
Клепача, несмотря на целый ряд стратегических на-
учных инициатив, в стране остается огромный запрос 
на то, чтобы само государство существенно увеличило 
финансирование фундаментальной науки. По мнению 
Александра Сергеева, необходимо развивать сотруд-
ничество с соседями. «Но мы должны, сотрудничая, 
учиться у наших соседей тому, что они хорошо умеют — 
превращать знания в технологии, а технологии — в то-
вар», — резюмировал он.

От разработки к производству

При этом для создания современных востребованных 
продуктов нужны не только исследователи-разработчики, 
но и квалифицированный персонал. В современной эко-
номике низкооплачиваемый и неквалифицированный 
труд перестал быть конкурентным преимуществом.

Как отметил Министр труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Антон Котяков, это под-
тверждается востребованностью образования. «Если 
мы посмотрим на 10-летнюю ретроспективу, мы увидим, 

что уровень образования граждан работоспособного 
возраста растет. Если в 2020 году у нас порядка 24 % 
граждан не имело высшего образования и среднего 
специального образования, то на сегодняшний день этот 
показатель составляет 19 %», — рассказал Министр.

«Мы сейчас находимся, по сути дела, на пике 
четвертой промышленной революции, когда этот темп 
только ускоряется. То есть профессии, рабочие места, 
требования к подготовке резко меняются», — отметил 
генеральный директор АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Ро-
берт Уразов. «Постоянно требуется обновление знаний 
и компетенций, и сегодня выигрывает тот, кто вклады-
вается в непрерывное образование. Уже исчерпан по-
тенциал мотивации домашних хозяйств на повышение 
образования, у наших стран-конкурентов он уже на-
ступил, а у нас наступает период, когда в образование 
будут инвестировать компании», — рассказала прорек-
тор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Лилия Овчарова.

По мнению участников дискуссий, решение 
лежит в развитии и поддержке на государственном 
уровне систем обучения на протяжении всей жизни. 

«Мы традиционно делаем упор только на первичную 
подготовку. Например, во всех реформах образования 
мы всегда говорим исключительно про студента, школь-
ника, то есть про того человека, который впервые по-
лучает образование, ни слова не говоря о том, как это 
будет делать взрослый человек», — отметил генеральный 
директор АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Мое предложение для Дальнего Востока заклю-
чается в том, что каждому инвестору, который приходит 
на территорию Дальнего Востока, кто является участ-
ником ТОРов, предоставить право быть заказчиками 
на специалистов под то новое производство, которое 
они создают у нас на Дальнем Востоке, за счет бюд-
жета», — отметила заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Ирина Яровая. Кроме того, Министерство 
науки и высшего образования совместно с рядом ве-
дущих вузов Российской Федерации формирует про-
грамму по развитию центров компетенции на террито-
рии Российской Федерации. Такие центры компетенции 
будут формироваться на базе крупнейших вузов в Рос-
сийской Федерации. «Первый сейчас открылся на базе 
РАНХиГС в Москве. <….> Программы Ворлдскиллс 
позволяют технологии привнести в образовательный 
процесс, и уже на стадии завершения обучения, на ос-
новании того практического экзамена, который сейчас 
внедрен в повседневную жизнь, уже оценивать и по-
нимать те навыки, которые приобретает абитуриент 
в процессе обучения», — добавил Антон Котяков.

В целом дискуссии ВЭФ показали, что стратеги-
ческий вектор развития Дальнего Востока — это тра-
диционное раскрытие и промышленного потенциала, 
и тех научно-технических аспектов, которые формируют 
новую мировую экономику. Регион обладает большим 
полем возможностей для международной коопера-
ции и для того, чтобы стать локомотивом развития для 
всей страны. Проблемы исторически сложившейся уда-
ленности Дальнего Востока от основных экономических 
центров России и недостаточности инфраструктуры на-
ходят свое последовательное решение, привлекая новых 
инвесторов. За последние шесть лет объем накопленных 
прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке 
увеличился почти вдвое и достиг 80 млрд долларов. 
Национальная цель добиться в ближайшие четыре года 
роста всех ключевых показателей качества жизни в ре-
гионе быстрее, чем в среднем по России. И, как подчер-
кнул Владимир Путин, опережающее развитие Даль-
него Востока — долгосрочный приоритет для России, 
не на десятилетия, а на столетия вперед.

«У нас все-таки 
талантливый народ, 
есть мощные школы — 
и научная, и инженерная. 
Они в состоянии 
разработать новые 
самолеты и ракеты».

АНДРЕЙ КЛЕПАЧ
Главный экономист ВЭБ.РФ

«Если мы посмотрим 
на 10-летнюю 
ретроспективу, мы увидим, 
что уровень образования 
граждан работоспособного 
возраста растет».

АНТОН КОТЯКОВ
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
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