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Â 
ëàñòè äåëàþò áîëüøóþ ñòàâêó íà 
Äàëüíèé Âîñ òîê: ñ 2016  ãî äà òàì 
ñîçäàäóò Ñâîáîäíûé ïîðò, êî-
òîðûé äàñò íîâûé èìïóëüñ ðàç-
âèòèÿ âñåìó ðåãèîíó, à Âëàäè-

âîñòîê ïðåâðàòèò â ðîññèéñêèé Ãîíêîíã èëè 
Ñèíãàïóð. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, 
ðàçðàáîòàííûé Ïðàâèòåëüñòâîì, ïðîõîäèò 
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ. Ðàçðàáîò÷èêè 
íàäåþòñÿ ó÷åñòü âñå çàìå÷àíèÿ, ÷òîáû äîêó-
ìåíò áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé äî êîíöà ãîäà.

Ïîðòî-ôðàíêî (òàê ñâîáîäíûé ïîðò íàçûâàþò 
â ìèðå), êîòîðûé ïëàíèðóþò ñîçäàòü íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå, áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ 12 ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ñì.êàðòó). Þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà èõ 
òåððèòîðèè, ñìîãóò ïîäàòü çàÿâêó è â ñëó÷àå 
îäîáðåíèÿ ñòàòü òàê íàçûâàåìûìè ðåçèäåí-
òàìè. Äëÿ íèõ íàëîã íà ïðèáûëü, çà÷èñëÿå-
ìûé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, áóäåò ñîñòàâëÿòü 
íîëü ïðîöåíòîâ â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò, â ðå-
ãèîíàëüíûé – ïÿòü ïðîöåíòîâ â ïåðâûå ãî-
äû, çàòåì – äî äåñÿòè. Ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ 
è âàðèàíò åäèíîãî íàëîãà, êîòîðûé ñîñòàâèò 
10 ïðîöåíòîâ îò ðàçíèöû ìåæäó äîõîäàìè è 
ðàñõîäàìè. Ïëþñ ê ýòîìó áóäåò ââåäåíà ïîíè-
æåííàÿ ñòàâêà â 7,6 ïðîöåíòà âìåñòî 34 íà îò-

÷èñëåíèÿ âî âíåáþäæåòíûå ñîöèàëüíûå ôîí-
äû. Ñòàòóñ ðåçèäåíòîâ ïîëó÷àòü áóäóò ïîä 
êîíòðîëåì ñïåöèàëüíî ñîçäàííîãî Íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà Ñâîáîäíîãî ïîðòà Âëàäèâîñ-
òîê. Â íåãî âîéäóò âèöå-ïðåìüåð – ïîëïðåä 
ïðåçèäåíòà â ÄÔÎ Þðèé Òðóòíåâ, ìèíèñòð 
ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà Àëåêñàíäð 
Ãàëóøêà, ãóáåðíàòîð Ïðèìîðüÿ Âëàäèìèð 
Ìèêëóøåâñêèé, ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Òàìîæíÿ òàêæå îáåùàåò ñòàòü äîñòóïíîé: òàì 
áóäåò îðãàíèçîâàíà êðóãëîñóòî÷íàÿ ïðîïóñêíàÿ 
ðàáîòà ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». 

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñò-
ðà ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà Àëåêñàí-
äðà Îñèïîâà, ýòè ìåðû ñîçäàäóò âîëüãîòíûå 
óñëîâèÿ íå òîëüêî äëÿ áèçíåñà, íî è äëÿ òó-
ðèçìà: òàê, äîïîëíèòåëüíî áóäåò ââåä¸í áåç-
âèçîâûé âúåçä íà ñåìü äíåé ÷åðåç ïîðò è àý-
ðîïîðò Âëàäèâîñòîêà. Ïðè ýòîì ïîêèíóòü 
ñòðàíó ìîæíî áóäåò ÷åðåç äðóãèå òàìîæåí-
íûå ïóíêòû, õîòü Íîâîñèáèðñê, õîòü Ìîñêâó. 

Óæå ñåé÷àñ ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî âëîæåíèÿ 
èíâåñòîðîâ ìîãóò äîñòèãíóòü 90 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé, à ãîäîâîé äîõîä ðåãèîíà ïðåâûñèò 33 
ìèëëèàðäà.

ВАЛЕРИЯ ПИМЕНОВА

Во Владивостоке 
появится свой 
порто-франко

Виктор Горчаков
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ:

– В администрации края и Законодательном со-
брании понимают, что главная задача – создание 
благоприятных условий для бизнеса, который мог бы 
прийти в Приморье, развиваться сам и экономически 
развивать наш край. В этой связи остро стоит вопрос 
о судьбе предпринимателей, которые уже работают в 
регионе: они хотели бы получить преференции от уча-
стия в работе свободного порта, ведь с принятием до-
кумента будет создана дополнительная конкурентная 
обстановка.

Однако в документе недостаточно чётко прописано 
разделение функций между создаваемыми структу-
рами и действующей властью. Я считаю упущением, 
что проектом не предполагается присутствие в со-
ставе Наблюдательного совета представителя нашего 
Законодательного собрания. Получается, что либо 
этот орган власти игнорируется, либо считается, что 
власть исполнительная всё аккумулировала в себе. 
Но это противоречит принципам государственного 
устройства. Поэтому над законопроектом нужно ещё 
работать, чтобы исключить ошибки и промахи.

Олег Финько
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî Ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 
äåïóòàò îò Ïðèìîðñêîãî êðàÿ:

– Жители края с нетерпением ждут принятия 
закона, так как это создаст большое количе-
ство рабочих мест со стабильной оплатой. 
Однако нужно торопиться, КНДР готовит 
проект перевалочного порта Раджин, ко-
торый, конечно, не потеснит мировых портов-
лидеров по причине политической закрытости 
этого государства, но в той или иной степени 
может стать нашим конкурентом, так как на-
ходится в непосредственной близости к При-
морью.

Считаю, что к нашему проекту необхо-
димо подключить посёлок и порт Зарубино, 
который находится на другой стороне за-
лива рядом с китайской границей, так как 
его бухта (в отличие от бухты Золотой Рог 
во Владивостоке) не так перегружена, же-
лезнодорожную колею легче модернизиро-
вать, а городской застройки мало.

МНЕНИЯ

1.  Реконструкция МАОУ «СОШ №63 
г. Улан-Удэ», квартал 113-й, дом №4. 
I этап – пристрой с тёплым переходом.
Заказчик материалов: МАОУ СОШ №63 
г. Улан-Удэ.
Начало общественных слушаний в 9:00.

2.  Реконструкция МАОУ Гимназия №33 
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, дом №30. 
I этап – пристрой с тёплым переходом.
Заказчик материалов: МАОУ Гимназия 
№33 г. Улан-Удэ.
Начало общественных слушаний в 
11:00.

3.  Реконструкция МАДОУ – детский сад 
№57 «Белочка» г. Улан-Удэ комбиниро-
ванного вида, пр. Победы, дом №9а. 
I этап.
Заказчик материалов: МАДОУ №57 
«Белочка». 
Начало общественных слушаний в 13:00.

4.  Реконструкция МАОУ ДОД «Городской 
Дворец детского (юношеского) творче-
ства» г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 
№2, с выделением I этапа.
Начало общественных слушаний в 15:00.
Заказчик материалов: МАОУ ДОД 

«Городской  Дворец детского (юноше-
ского) творчества» г. Улан-Удэ.

5.  Реконструкция МАОУ ДОД СДЮСШОР 
№1, Республика Бурятия, Селенгинский 
район, озеро Щучье, лагерь «Надежда».
Заказчик материалов: МАОУ ДОД 
СДЮСШОР №1.

Начало общественных слушаний в 
17:00.

6.  Реконструкция детского сада №51 в 
посёлке Загорск, г. Улан-Удэ. II этап. 
Корпус по ул. Моховая, 1а.
Заказчик материалов: МАДОУ №51.
Начало общественных слушаний в 19:00.

Общественные слушания
12 мая 2015 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 211, состоятся 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной до-
кументации и материалов оценки воздействия на окружающую среду по наме-
чаемой хозяйственной деятельности по объектам:

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – 
администрация города Улан-Удэ.

Ответственное лицо – Зана Баярович Тумуров. Тел. 8 (3012) 21-65-80.

Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний  
и предложений заинтересованных лиц по адресу: Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, каб. 17, с 8:30 до 17:00 
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

Форма представления замечаний и предложений в письменном виде.

В Российской империи режим порто-франко уже действовал во Влади-
востоке в 1861–1909 годы. Наиболее значительный рост объёма торговли 
на этот порт пришёлся на 90-е годы XIX века. Например, в период с 1883 
по 1899 год объём грузооборота в нём увеличился с 47,8 тысячи тонн 
до 333,3 тысячи тонн. Российское Правительство рассматривало данную 
меру как мотивирующую для быстрого заселения нового края и обеспе-
чения его «какими бы то ни было способами и независимо от всякой фи-
нансовой политики всеми предметами снабжения, в каких он нуждался, 
не разбирая, будут ли они русские или иностранные, лишь бы только 
имелись налицо». 

это интересно

БУХТА ЗОЛОТОЙ РОГ порта Владивостока в конце ХIХ века уже была 
свободна от таможни

Ф
ОТ

О
 С

 С
АЙ

ТА
 W

W
W

.H
UM

US
.L

IV
EJ

O
UR

NA
L.

CO
M

0 88 81 0

Водный фон - должен быть выбран 
на полосе

Китай

КНДР

Озеро
Ханка

Партизанск

пос. Зарубино

Уссурийск

Раджин (КНДР)

Пункт пропуска 
в Китай

 1 город Владивосток

 2 город Артем

 3 Надежинский район

 4 Шкотовский район

 5 Партизанский район

 6 город Партизанск

 7 Хасанский район

 8 Пограничный район

 9 Большой Камень

10 Находка

11 Октябрьский район

12 город Уссурийск

порт в городе Владивосток

не входит пока в проект – порт в пос. Зарубино

порт Раджин в КНДР

ЧТО ВХОДИТ В ЗОНУ «СВОБОДНЫЙ ПОРТ   
ВЛАДИВОСТОКА»
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