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Дальний Восток сегодня становится центром привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест, формирует новый уровень туристического бизнеса.  Туризм актив-
но развивается во всем мире, его динамика достаточно высока в России.  

Удобное географическое расположение Востока России, высокоразвитая транс-
портная инфраструктура Востока России, его высокоразвитая транспортная инфра-
структура, превращает Дальний Восток РФ в мощный транспортный узел. В то же 
время, наличие общей государственной границы с такими странами как Япония, Китай, 
Республика Корея, КНДР, США и Монголия представляют нам уникальный шанс для 
эффективного развития как торгово-экономического, так и научного, курортного и, ко-
нечно же, туристического сотрудничества в регионе. 

На Востоке России исторически сложились основные туристические центры на 
базе регионов Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской, 
Иркутской областей, Республики Бурятия и САХА Якутия. 

На территории Востока России расположено множество уникальных природных 
комплексов особо охраняемых природных территорий и просто нетронутых цивилизаци-
ей мест. Большой популярностью среди иностранных посетителей региона пользуются 
культурно-познавательные, экологические, приключенческие, этнографические и круиз-
ные туры: знаменитые Долина Гейзеров и вулканы Камчатки, которые внесены в пере-
чень объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО;  круизы по крупнейшим 
рекам мира: Амуру и Лене; уникальные памятники петроглифики на территории Хаба-
ровского края (наскальные рисунки древнего человека, датированные 12-м тысячелети-
ем до нашей эры);  «Полюс холода» в поселке Оймякон (Якутия);   природные объекты 
Курильских островов на Сахалине; метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня и единствен-
ный в России Дальневосточный государственный морской заповедник, расположенные 
на территории Приморского края; самобытность коренных малочисленных народов, 
проживающих в Приамурье. 

Российские туроператоры готовы представить иностранным гостям  широкий 
спектр экскурсионных туров, объединенных в единый дальневосточный продукт, пред-
лагаемый под брендом - «Восточное кольцо России», а также обеспечить транзитное 
обслуживание групп иностранных туристов, следующих в признанные центры мирового 
туризма - города Москву и Санкт-Петербург. 

В перечень маршрутов «Восточного кольца России» включены  туристские зоны, 
имеющие достаточно развитую инфраструктурную сеть, объекты показа природного и 
культурно-исторического плана наиболее характерные для каждого субъекта ДВФО, 
определяющие общую привлекательность «Кольца» и неповторяющихся по своему со-
держанию с соседними территориями.   

Для организации путешествий по «Восточному кольцу» планируется использо-
вать все виды транспорта: авиационный, морской, речной, железнодорожный, автомо-
бильный. для дальнейшего поступательного развития отношений в сфере туризма необ-
ходимо: 

  -  мотивировать на административном уровне те туристические фирмы, которые 
планируют и развивают трансграничные туристические маршруты; 

- развивать сеть «Информационных туристических центров» в городах стран 
АТР, имеющих побратимские связи с городами Дальневосточного региона, призванных 
сформировать целостную систему представлений о туристических ресурсах Востока 
России;  

- организовывать и проводить рекламные туры для туроператоров и представи-
телей средств массовой информации стран азиатско-тихоокеанского региона по марш-
руту «Восточное кольцо России» в целях их ознакомления с рекреационными возмож-
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ностями Дальнего Востока России.  
Для дальнейшего продолжения взаимовыгодного сотрудничества Востока России  

со странами Северо-Восточной Азии в области туризма необходимо решить следующие 
задачи: 

- стимулирование инвестиций в развитие туристической инфраструктуры; 
- осуществление на регулярной основе обмена информационными, рекламными и 

другими материалами, касающимися сферы туризма, в целях широкого ознакомления 
общественности сторон об имеющихся туристических возможностях; 

-осуществление двустороннего  участия в международных туристических выстав-
ках, рекламных турах для туроператоров и представителей СМИ и др. 

Все поставленные задачи будут эффективного государственного регулирования, 
направленного как на развитие условий для развития туризма, так и на обеспечение 
партнёрства между предпринимательскими структурами и властными органами.  

В последние годы государство уделяет много внимания туристской сфере, так 
сделан акцент на развитие концессионных соглашений, как эффективного механизма 
привлечения инвестиций и использования государственного имущества для предприни-
мательских целей. 

Но сегодня в регионах по этому вопросу практически не сделано ничего. Не при-
няты региональные законы, которые должны приниматься в каждом крае, области, 
республике, не приняты, соответственно положения на муниципальном управлении. Это 
достаточно эффективный механизм и одно из направлений деятельности в туристской 
индустрии. 

Необходимо устранение административных барьеров, создание системы единого 
окна, это может быть реализовано каждым субъектом своей области. И третий меха-
низм – это развитие инфраструктуры, который является самым главным: обустройство 
дорог, тепло-, энергоснабжение. Туризм в нашей стране такой межотраслевой комплекс, 
что он не только регулируется различными отраслями, но и влияет на различные сфе-
ры экономики. Если транспортная сеть высокоразвита, если развито коммунальное 
снабжение, значит  любой туристический объект будет развиваться (можно его строить 
и принимать там людей).  

Очень важным механизмом государственного регулирования являются програм-
мы регионального развития туризма в федеральных программах развития. Совместное 
решение задач эффективного развития туризма в Северо-Восточной Азии позволит уве-
личить туристический обмен, привлечь дополнительные финансовые ресурсы в эконо-
мику.   

Развитие в Хабаровском крае территорий опережающего развития позволит при-
влечь в край не только инвестиции, рабочие места, но и туристический поток. 

ТОР «Хабаровск» создана в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2015 г. № 630 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Хабаровск». 

Площадь земельных участков площадки «Ракитное» составляет 524,5 га (с воз-
можностью расширения), площадки «Авангард» - 51,7 га (без возможности расшире-
ния), площадки «Аэропорт» - 17,4 га (без возможности расширения). Земля частично 
находится в долгосрочной аренде АО «Корпорация развития Дальнего Востока». 

За минувший год существования ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное» 
размещены 9 резидентов. По состоянию на 01.09.2016 г. АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» заключены соглашения с ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 
(производство теплоизоляционных материалов), ООО «ТОРЭКС» (металлургическое 
производство), ООО «ОРАП «АгроХаб» (пищевое производство), ООО «Прадапром-
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фильтр» (производство автокомплектующих), ООО «СТК» (узловая сборка техники), 
ООО «Хабаровский трубный завод» (производство полимерных труб), ООО «Самарга-
холдинг» (транспортно-логистический терминал), ООО «ДПК «Халибс» (металлобра-
ботка), ООО «Невада-Хабаровск» (производство и дистрибуция продуктов питания). 

На площадке «Авангард» размещено 4 резидента: ООО «Индустриальный парк 
«Авангард» (оператор и управляющая компания площадки), ООО «Комплексные логи-
стические системы» (логистика), ООО «Джей Джи Си Эвергрин» (тепличное хозяй-
ство), ООО «Энерго-Импульс+» (сборочное электротехническое производство). 

Единственный резидент площадки «Аэропорт» - АО «Международный аэропорт 
Хабаровск». 

Всего по состоянию на 01.09.2016 г. заключено 14 соглашений с резидентами ТОР 
«Хабаровск». 

Развитие территории опережающего развития «Хабаровск» предполагает после-
довательную реализацию трех стратегических этапов, связанных с усложнением произ-
водственных связей, ростом вовлеченности территории в процессы международного то-
варообмена и эволюцией системы целей и задач функционирования ТОР на рассматри-
ваемой территории. 

Выбор специализации и стратегии развития ТОР «Хабаровск» основывается на 
сложившейся в Хабаровске и Хабаровском крае отраслевой структуре экономики, при-
родно-ресурсном потенциале, наличии трудовых ресурсов, «окнах возможностей» по 
развитию международных торгово-экономических связей. В силу перечисленных фак-
торов оптимальным путем реализации проекта станет: 

- локализация на площадке «Ракитное» производств отраслей металлургии, ма-
шиностроения, строительных материалов, переработки сельхозпродукции, логистики; 

- развитие на площадке «Авангард» существующего индустриального парка со 
специализацией в отраслях машиностроения, пищевой промышленности, производства 
строительных материалов; 

- реализация на площадке «Аэропорт» проекта строительства нового пассажир-
ского терминала аэропорта «Хабаровск» (Новый). 

Определено три стратегических этапа реализации выбранной стратегии развития. 
Этап ТОР 1.0. - текущая стадия реализации проекта и перспектива до 2020 г. В 

течение планового периода до 2020 г. на территории всех трёх площадок будет разме-
щен первичный пул резидентов, а также должны быть начаты работы и реализованы 
мероприятия, подготавливающие переход на вторую стадию.  

Этап ТОР 2.0 предполагает формирование в рамках площадок «Авангард» и 
«Ракитное» территорий развития производств с высокой добавленной стоимостью, спо-
собных стать драйвером развития новых либо модернизации существующих отраслей с 
ориентацией на межрегиональный рынок АТР. Площадь территории в границах ком-
плексного освоения увеличится за счет расширения площадки «Ракитное» оценочно до 
1500-1700 га к 2023 году (в том числе площадь под промышленными объектами 1230 га, 
остальное – административные, социальные, транспортные, логистические объекты). 
Период реализации этапа ТОР 2.0 предполагается до 2035 г. Для площадки «Аэропорт» 
период реализации этапа 2.0 - до 2025 года, когда планируется завершение реализации 
проекта строительства нового пассажирского терминала аэропорта «Хабаровск» (Но-
вый).  

Этап развития ТОР 3.0 в перспективе до 70 лет с текущей позиции может быть 
рассмотрен только как период футуристической модели развития промышленности и 
технологий, четкое прогнозирование развития которой на сегодняшний день реализо-
вать не представляется возможным в силу высокой скорости развития технологий про-
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изводства.  
Отраслевые приоритеты развития ТОР «Хабаровск» в долгосрочной перспективе 

также целесообразно рассматривать в аспекте соответствия основным направлениям 
Национальной технологической инициативы – это программа мер по формированию 
принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 
лидерства России. 

В рамках ТОР «Хабаровск» перспективными представляются прежде всего 
направления, связанные с развитием беспилотных транспортных средств, так как раз-
витие всего российского Дальнего Востока будет невозможно без развития транспорт-
ных систем региона. 

В целях успешной реализации проекта на площадке «Ракитное» необходимо со-
здание комплекса инженерно-транспортной инфраструктуры, так как на сегодняшний 
день площадка не обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Площадки «Аван-
гард» и «Аэропорт» полностью обеспечены инфраструктурой и готовы к приему рези-
дентов. 

Постановлением Правительства Хабаровского края 26.09.2016 № 331-пр введена в 
действие новая процедура признания приоритетными инвестиционных проектов Хаба-
ровского края в целях предоставления земельного участка в аренду без проведения тор-
гов. 

Капитальные вложения на инфраструктурные цели запланированы для обустрой-
ства площадки «Ракитное» как в федеральном бюджете, так и в консолидированном 
бюджете Хабаровского края. Сводным документом, определяющим детальную структу-
ру расходов бюджетных средств, является План-график реализации мероприятий по 
созданию инфраструктуры на территории опережающего развития в Российской Феде-
рации «Хабаровск» на 2015-2017 гг. В соответствии с указанным документом предпола-
гается реализация в 2016-2017 годах мероприятий на сумму 2,514 млрд руб. (в т. ч. 
1,258 млрд руб. за счет федерального бюджета и 1,256 млрд руб. за счет средств консо-
лидированного бюджета Хабаровского края). Согласно финансово-экономической моде-
ли ППР, государственные инвестиции окупаются за счет налоговых отчислений рези-
дентов ориентировочно в 2021-2022 гг., то есть в течение 5-6 лет функционирования 
ТОР «Хабаровск». 

В настоящее время имеются 43 заявки потенциальных резидентов ТОСЭР на 
сумму 50,4 млрд. рублей, в том числе заключены соглашения с 20 резидентами объемом 
инвестиций более 37,1 млрд. рублей. Ряд проектов находится в активной фазе реализа-
ции:  

- ООО "Джей Джи Си Эвергрин" "Строительство тепличного комплекса для вы-
ращивания овощей" (освоено 556 млн. рублей); 

- ООО "Амурская лесопромышленная компания" "Создание Дальневосточного 
центра глубокой переработки древесины" (освоено 7800 млн. рублей); 

- ООО "Хабаровский трубный завод" "Создание производства полиэтиленовых 
труб для сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения" (освоено 50 млн. руб-
лей); 

- ООО "Индустриальный парк "Авангард" "Создание индустриального парка" 
(освоено 503 млн. рублей); 

- ООО "ТехноНиколь Дальний Восток" "Создание производства тепло- и звуко-
изоляционных материалов" (освоено 1620 млн. рублей); 

- ООО "ПрадаПромфильтр" "Создание производства автомобильных салонных и 
воздушных фильтров по корейской технологии на импортном оборудовании" (освоено 
40 млн. рублей). 
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Значительные объемы налоговых поступлений от деятельности резидентов обес-
печивают высокую эффективность бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры 
ТОР: 

- чистая приведенная стоимость за 2016-2025гг. (NPV) – 4,4 млрд руб.; 
- внутренняя норма рентабельности (IRR) – 47,8%. 
Бюджетная эффективность для Хабаровского края заключается в окупаемости 

инвестиций консолидированного бюджета Хабаровского края (1 256,43 млн. руб.) за 
счет налоговых отчислений в региональный и местные бюджеты. Простой срок окупае-
мости инвестиций консолидированного бюджета Хабаровского края составит 5,4 года, 
дисконтированный срок окупаемости – 5,7 лет. 

Помимо окупаемости бюджетных инвестиций и увеличения налоговых отчисле-
ний в консолидированный бюджет края, реализация проекта обеспечивает социальный 
эффект (создание рабочих мест, рост занятости, сокращение оттока населения), эконо-
мический эффект (диверсификация экономики, развитие кооперационных связей, раз-
витие высокотехнологичных производств). 

Таким образом, формируемые «точки роста» в региональной экономике позволя-
ют ускорить социально-экономическое развитие и повысить уровень жизни населения, 
но для этого необходимо оптимизировать бюджетные потоки, усовершенствовать меха-
низм взаимодействия с инвесторами, повысить эффективность деятельности государ-
ственных органов исполнительной власти региона. 
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