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Создание СЭЗ как способ привлечения
прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
на российский Дальний Восток

Vladimir SVEDENTSOV
(The Middle East Center, Russian Institute for Strategic Studies)

Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Хотел бы выразить свою
признательность и благодарность за возможность выступить на Конференции,
организованной Университетом Ханьян.
Сначала немного официальной статистики ЦБ РФ и Роскомстата. В 2014 г.
объем ПИИ в Россию составил 22 млрд долл. В следующем году произошел
их обвал до уровня 4,8 млрд долл. (минимум с 2005 года). 9 мес. 2016
года показали более, чем трехкратный рост по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – 8,3 млрд долл. UNCTAD (в своем отчете the Golbal
Investments Trends Monitor) предоставляет другие цифры ПИИ: в 2014 г. –
21 млрд долл., в 2015 г. – 12 млрд долл., в 2016 г. – 19 млрд долл. В
любом случае этих ПИИ явно недостаточно, учитывая размеры экономики
страны. Сравните: в 2013 г. объем ПИИ составлял 69 млрд долл, т.е. затем
в последующие годы произошел обвал прямых иностранных инвестиций в
Россию более чем в три раза. В этом докладе я не буду останавливаться на
причинах

этого. Мне в своем докладе хотелось бы остановиться

перспективах

привлечения

ПИИ

через

СЭЗ

в

форме

на

Территорий

опережающего развития (ТОРы), созданные на российском Дальнем Востоке.
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Именно этому региону власти России власти страны уделяют особое место
в деле привлечения ПИИ.
Прошедший 2016 год стал годом беспрецедентного внимания властей
России к развитию Дальнего Востока. Было принято семь федеральных
законов, которые прямо направлены на подъем и опережающее развития
российского

Дальнего

Востока.

Режим

действия

Свободного

порта

Владивосток (СПВ) был распространен на другие регионы Дальнего Востока:
порт Ванино Хабаровского края, Корсаков на о. Сахалин, Певек на Чукотке,
и порт Петропавловск-Камчатский. Также стоит отметить, что правительство
России внесло в Госдуму ещё один законопроект, направленный на развитие
инфраструктуры. А именно иностранные инвесторы, которые вкладывают в
развитие

внешней

налоговых

инфраструктуры,

льгот,

достаточное

и

будут

получать

необходимое

для

освобождение
окупаемости

от
этих

инвестиций.
В январе 2017 г. Минвостокразвития РФ расширило действия концепции
развития дальневосточных приграничных территорий на Забайкальский край
и Бурятию. Теперь эти территории получат такую же поддержку, как и
регионы

Дальневосточного

федерального

округа

(ДВФО).

Согласно

госпрограмме объем финансирования составит более 50 млрд руб. в 20172019

гг.

На

данных

территориях

планируется

создание

Территорий

опережающего развития (ТОРы).
Благодаря внедрённому в 2015 году механизму ТОРов и СПВ, на
Дальний Восток было привлечено 1,325 трлн руб. (около 22 млрд долл.)
инвестиций за 2015-2016 гг. (сравните: в ноябре 2016 г. была 151 заявка на
сумму 7,8

млрд

дол.).

Из

этих

инвестиций

93

процента –

частные

инвестиции, а 7 процентов – государственные вложения. То есть 1 рубль
бюджетных средств приносит 13 рублей частных инвестиций. По состоянию
на сегодня будет запущено 475 инвестиционных проекта до 2025 года.
Суммарно эти инвестиции дадут 80 тыс. новых рабочих мест в регионе до
2025 года.
В 2016 году в рамках этих новых проектов запущено 25 новых
предприятий.
Ограничений

по

числу

и

национальному

территориях опережающего развития нет.

статусу

резидентов

на
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К примеру, в ТОР «Михайловская» готовится к запуску проект в области
животноводства – «Молоко Приморья» с суммой инвестиций в 55 млн дол.
предпринимателями из России, Китая и Новой Зеландии. Учредителем
фирмы стал почетный консул Новой Зеландии во Владивостоке Мартин
Дональд Тейт, а партнером – китайская молочная компания «Джундин».
По

плану

Минвостокразвития

РФ

в

2017

году

будет

введено

в

эксплуатацию 50 компаний (25 было введено в 2016 г.), а в 2018-2019 гг. –
ещё 230. В федеральном бюджете России на 2017 г. на эти цели выделено
почти 1 млрд долл. инвестиций, что в два раза больше чем в 2016 г.
Интересно отметить, что бюджет 2017 г. не предусматривает сокращение
инвестиций в эти программы развития российского Дальнего Востока (а ,к
примеру, статьи бюджета на оборону сокращены до 30%).
Институты развития и инструменты поддержки инвесторов на Дальнем
Востоке должны быть привлекательны, в том числе и для иностранного
бизнеса. По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего
Востока, Дениса Тихонова, пока поступило 19 заявок из-за рубежа в рамках
ТОР на сумму около 3,2 млрд дол. Резидентами ТОР планируют быть
инвесторы из Китая, Японии, Сингапура, Австралии и Литвы. Больше всего
иностранных инвестиций в ТОР пришло из КНР. Это предприятия в
сельском хозяйстве, рыбопереработке, добыче полезных ископаемых, туризме,
транспорте и логистике. Интересный реализуемый в г. Артеме проект
сборочного производства автобусов китайской компании Zhenghou Yutong
Group Co. стоимостью 18 млн дол. и создание медицинского кластера с
китайской Laoken Medical Technology (сумма инвестиций 8 млн дол.) в ТОР
«Надежнинская».
Объем японских инвестиций в ТОРы пока скромнее китайских (около 340
млн дол.). Всего японские бизнесмены инвестировали 1 млрд долл. в
Дальний Восток России. Но динамика роста японских инвестиций говорит,
что уже в ближайший год их объем может превысить китайский и
составить около 2 млрд дол. Япония вкладывает огромные ресурсы в
развитие тепличного хозяйства (СП «Джей Джи Си Эвергрин»), логистику
(«Тосей Ко. Лтд») и деревообработку (Iida Group Holdings).
Как сказал министр экономического развития РФ, Максим Орешкин, на
Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в январе 2017
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года, российские власти «готовы к серьёзному движению иностранных
инвестиций, при этом, он предупредил инвесторов, что «в скором времени
окно

возможностей

может

закрыться».

Там

же

на

этом

форуме

правительство России заявило, что ожидает отмену (или их ослабления)
западных санкций до конца 2017 г. Также М. Орешкин спрогнозировал рост
экономики России на 1,5-2,0% в наступившем году (впервые с начала 2014 г.).
Сумма накопленных корейских ПИИ в Россию составила 1,25 млрд долл.
в конце 2015 г. Но фактическая цифра корейских инвестиций в Россию как
минимум раза в два выше. Только сумма инвестиций от 4 крупнейших
корейских компаний (Lotte Group, Hundai, Samsung, LG) в разные проекты
на территории России составляет почти 1,5 млрд долл. Другое дело, что
корейский бизнес представлен в основном на территории европейской
России. Пока инвесторы из Республики Корея, в отличие от инвесторов
Японии и Китая, не обозначили своего присутствия в проектах ТОР.
Осторожность корейского бизнеса можно понять. У корейского капитала уже
есть

негативный

опыт

реализации

проекта

на

территории

региона

(предприятие «Хёндэ Электросистемы», которое было построено, но не
запущено в эксплуатацию). Но есть и успешно работающие корейские
компании

в

сфере

агропромышленного

бизнеса.

Вместе

с

тем,

у

потенциальных инвесторов из РК в российские ТОРы на Дальнем Востоке
есть ряд конкретных вопросов по их развитию (к примеру, стратегия
развития и создание инженерных коммуникаций в ТОРах).
Привлекательность к ТОРам и к СПВ среди корейских бизнес-кругов
можно

поднять

путем

создания

совместной

платформы,

привлекая

экспортные агентства и банки двух стран, а также аналитические центры по
вопросам экономики.

К примеру АО «Корпорация развития Дальнего

Востока» готово сотрудничать с Корейским агентством по содействию
торговле и инвестициям (Korea Trade-Investment Promotion Agency), рядом
других аналитических центров Кореи для разработки планов перспективного
развития ТОРов. Эти планы будут включать создание профиля целевых
резидентов (инвесторов) ТОРов, портфель услуг для резидентов и список
необходимых инфраструктурных проектов. Кроме того, в рамках данных
планов возможно предусмотреть заключение соответствующего соглашения с
Агентством

Дальнего

Востока

по

привлечению

инвестиций,

которые
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предоставят требуемые финансовые ресурсы и гарантии для корейских
инвесторов в ТОРы. Таким образом, будет
которая

будет

способствовать

привлечению

сформирована платформа,
корейских

инвестиций

на

Дальний Восток.
Для российской стороны особенно важно привлечь в ТОРы корейских
инвесторов. Российская сторона в лице АНО «Агентства Дальнего Востока
по привлечению инвестиций», Министерства России по развитию Дальнего
Востока,

АО

«Корпорация

развития

Дальнего

Востока»

готовы

к

сотрудничеству с корейскими кругами в деле создания такой платформы.
Приложение 1.
Минвостокразвития

РФ

создало

интерактивную

карту

на

сайте

map.minvr.ru , на которой на шести языках (в т.ч. на корейском) достаточно
информативно рассказывается о всех ТОРах и о всех реализуемых проектах
на территории ДВФО. «Истории успеха» или функционирующие предприятия
на территории ТОРов и СПВ можно найти на сайте Корпорации развития
Дальнего Востока (erdc.ru – сайт в т.ч. англоязычный).
Спасибо за внимание!

