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Форум собрал
максимальный кворум
На острове Русском состоялся
пятый юбилейный ВЭФ

текст: Николай КУТЕНКИХ

Пятый юбилейный Восточный экономический форум стал наиболее
значимым событием года не только России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток – столица Приморья и всего
Дальневосточного федерального округа России – уже в пятый раз
собрал глав ведущих стран Азии. Корреспондент журнала «Окно в
АТР» проанализировал основные мероприятия и полученные результаты прошедшего в первую сентябрьскую неделю ВЭФ-2019.
По личному приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на Русский остров прилетали премьер-министр
Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии
Халтмаагийн Баттулга. С каждым из них, а также с главой китайской делегации, вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа у нашего
лидера состоялись отдельные продолжительные переговоры.
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Все внимание
Дальнему Востоку
Что касается международного значения
форума для России, то здесь и говорить не приходится. Пленарное заседание ВЭФ стало тому подтверждением.
Наверняка в разных местах мира брали
на вооружение звучавшие здесь мысли
и предложения.
Весь форум проходил под девизом
«Дальний Восток – горизонты развития».
Некоторые
высказывания
Владимира Путина и его коллег уже
стали судьбоносными или только наметили направление развития для трети
России от Байкала до Тихого океана.
Оказывается уже сделано немало. Это
стало ясно из выступления президента
России. Приводить целиком его доклад
не имеет смысла, но о некоторых тезисах стоит напомнить.
Идея о постепенной и расширяющейся поддержке тихоокеанской окраины
России зародилась не пять лет назад.
Долгосрочную стратегию развития
Дальнего Востока в Кремле определили еще в середине 2000-х годов.
15 лет тому назад была проработана
стратегия и сделана ставка на максимальную открытость этого региона, на
его тесную интеграцию в экономическое, транспортное, образовательное и
гуманитарное пространство АТР, а если
смотреть шире – то, безусловно, и всего мира.
За прошедшие полтора десятилетия
удалось сформировать условия для
выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста. Так, в
регионе образовано 20 территорий
опережающего социально-экономического развития с особыми условиями
для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано
369 резидентов, которые заключили
соглашения почти на 2,5 триллиона
рублей и обязались открыть более 60
тысяч новых рабочих мест. Этими резидентами уже вложено 344,8 миллиарда
рублей инвестиций и создано почти 20
тысяч рабочих мест. Это уже сделано!
Действует режим Свободного порта Владивосток, распространенный
на 22 муниципальных образования
от Приморья до Камчатки. Его цель –
помочь интеграции данных территорий
в экономическое пространство АТР,
способствовать развитию высокотехнологичных предприятий.
Преимуществами Свободного порта воспользовались 1404 резидента,
заключивших соглашения почти на 700
миллиардов рублей и готовых создать
здесь порядка 68 тысяч рабочих мест.
На сегодняшний день уже сделано
немало. 95,2 миллиарда рублей вложено, создано свыше 10 тысяч рабочих
мест. И это тоже свершившийся факт.
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Здесь, на острове Русском, формируется мощный инновационный кластер.
Обустраивается комплекс космической
индустрии вокруг нового российского космодрома Восточный. В регионе
активно развиваются авиастроение,
газовая переработка, производство
газохимической и сельскохозяйственной продукции. Продолжается создание судостроительного комплекса
«Звезда». Безусловно, акцент делается
на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. Создается мощный
научно-индустриальный центр.

УЧАСТНИКИ

> 8 500

делегатов, представителей СМИ
и участников выставки из
государств
и территорий

65

НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ДЕЛЕГАЦИИ

ИНДИЯ

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

Руководство к действию
Основная проблема для федеральной власти – это закрепление жителей
Дальнего Востока на территории. Для
этого принимаются меры по нескольким направлениям.
В первую очередь делается ставка
на молодежь. Из восьми миллионов
двухсот тысяч жителей федерального
округа почти полтора миллиона – это
школьники, студенты вузов и учащиеся
колледжей. Они побеждают в спортивных состязаниях, на международных и
всероссийских научных олимпиадах и в
конкурсах. Для них создаются возможности для обучения и трудоустройства,
бытовые условия.
К примеру, в прошлом учебном году в
Дальневосточном федеральном университете занималось 20 тысяч студентов, в том числе 3,5 тысячи иностранцев из 74 государств мира. Здесь
преподают более 200 зарубежных профессоров. На Русском острове планируется дальнейшее развитие исследовательской инфраструктуры, включая
строительство установки класса «мегасайенс» (крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы).
Выпускникам и вообще молодым
людям нужно помочь обустроиться.
Прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства
современного жилья, причем оно
должно быть максимально доступным.
В этой связи планируется запустить в
регионе специальную ипотечную программу сроком на пять лет, по которой
молодые семьи смогут брать кредит
на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два
процента годовых. На западную часть
страны это не распространяется.
Что людей волнует больше всего?
Правильно, здоровье. Поэтому в
Дальневосточном федеральном округе
нужно создать медицинский кластер с
особым порядком регулирования, что
позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и
филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов,
использовать лекарства и методики,
уже доказавшие свою эффективность
за рубежом.

КНДР
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ПлюсСТРАНЫ,
к этомуПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский
ГОСУДАРСТВ
учитель»ГЛАВАМИ
адаптируют
к условиям
И
ЧЛЕНАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
Дальнего Востока. Речь может идти о
том, чтобы отдельно, эксклюзивно для
Дальнего Востока увеличить выплаты
для врачей, фельдшеров, учителей,
которые приезжают работать в небольшие населенные пункты. По сравнению
с существующими сегодня по стране,
выплаты в целом для Дальнего Востока
увеличатся в два раза.
Важным шагом к укреплению общего
образовательного, просветительского
и гуманитарного пространства страны долженГЛАВЫ
стать КОМПАНИЙ
новый культурно-образовательный и музейный комплекс
на Дальнем
> 440Востоке с центром во
Владивостоке. Но вместе с этим нам
нужно коренным образом обновить
всю сеть музеев,
библиотек, театров,
СОГЛАШЕНИЯ
учреждений культуры, досуга, дополни3,4
тельного образования
Дальнем
3,1
2,5 на всем
1,9
270
Востоке 214
220
217
1,3
Российский
Дальний Восток должен
стать80 одним из глобальных центров
высоких технологий и компетенций,
новых индустрий
и отраслей, а значит,
270
и сосредоточением передовых,
каче3,4
ственных рабочих мест для квалифицированных специалистов.
Еще одна задача стоит в развитии росРАБОТУ
ФОРУМА
ОСВЕЩАЛИ
сийского
Дальнего
Востока
как мирового природно-туристического центра.
1 357
1 278
Ведь удивительная
1 113
1 094красота природы
дальневосточных территорий при550
влекает
сюда сотни тысяч туристов.
Так, в 2016 году регион посетили 5,2
миллиона человек, в том числе 750
тысяч иностранцев, а в прошлом году
уже 7 миллионов, включая порядка
1 278
миллиона граждан
зарубежных государств. Среди настоящих природных
«алмазов» Дальнего Востока – озеро Байкал, Кроноцкий заповедник на
ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
Камчатке,
национальный
парк Алханай
в Забайкалье, долина реки Бикин и другие территории,
их немало здесь.
1
Огромные территории и расстояния
Дальнего
2 Востока являются определенными препятствиями. Их нужно «сломать». За счет чего можно улучшить
РОССИЯ
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компаний приняли участие в работе Форума
на уровне первых лиц

2015

2016

2017

2018

2019

подписанных соглашений
на сумму

трлн ₶

2015

2016

2017

2018

2019

представителей
СМИ

В Форуме приняли участие главы 21 субъекта Российской
Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных
агентств и служб
В рамках ВЭФ была открыта Гостиная Индии — India Lounge,
которая представляла сильные стороны двустороннего
сотрудничества через значительные экономические
и стратегические инициативы

3
4
5

На площадке Форума собрались представители Международного
олимпийского комитета, главы национальных олимпийских
комитетов Республики Корея, России и Японии
В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных
наиболее актуальным темам международной и региональной
повестки
В работе Форума приняли участие порядка 600 волонтеров
из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Челябинска
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Развитие российского Дальнего Востока,
укрепление его экономического,
инновационного потенциала, повышение
качества жизни людей — наш важный,
безусловный приоритет, задача поистине
общенационального масштаба. В последнее
время предпринимаются серьезные,
беспрецедентные меры, направленные
на поддержку бизнеса в регионе,
формирование территорий опережающего
развития. Вводятся в эксплуатацию объекты
промышленной, социальной, образовательной,
спортивной инфраструктуры, огромное
внимание уделяется созданию зоны с особым
режимом правового регулирования —
Свободного порта Владивосток.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

шинство малазийцев мало знают о
Владивостоке. «Мы знаем только в
целом, что это холодная часть России,
но при этом практически никто из
малазийцев вообще никогда не приезжал в этот город. Владивосток как раз
может предложить такие уникальные
возможности для развития туризма. И
я не сомневаюсь, что сможет привлекать туристов из Малайзии и других
УЧАСТНИКИ
стран с тропическим
климатом. А еще
есть предложение создать совместный
университет, который
> 8будет
500концентрироваться на космической отрасли, на
инженерных изысканиях».
65Мохамад сделал
Кроме того, Махатхир
заявление по поводу ситуации с расследованием
Boeing-777-200
НАИБОЛЕЕтрагедии
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
над Донбассом,
следовавшего
по
ДЕЛЕГАЦИИ
маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
По словам премьера, проведенное
расследование не было действительно
интернациональным и нейтральным.
Ведущие расследование стороны причастны, поэтому предвзяты.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

делегатов, представителей СМИ
и участников выставки из
государств
и территорий

доступность? Это, прежде всего, развитая сеть авиаперевозок, доступные
цены на билет для полетов внутри региона, в Сибирь и центральную Россию,
за рубеж. До 2024 года на Дальнем
Востоке будут реконструированы 40
аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка
региональных и местных самолетов и
вертолетов активно задействуют мощности дальневосточных авиационных
заводов в Улан-Удэ, Комсомольске-наАмуре и Арсеньеве.
Завершил свой доклад Владимир Путин
на оптимистической ноте: «Мы верим
в будущее нашего сотрудничества, в
будущее Дальнего Востока России».

Миру интересен наш регион
Но если наш лидер говорил глобальные вещи, то его зарубежные коллеги
оперировали конкретными цифрами и
примерами.
Так, премьер-министр Индии Нарендра
Моди сообщил участникам форума,
что за эти дни были подписаны 50 бизнес-соглашений в различных секторах
от энергетики до здравоохранения,
образования, подготовки кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслей.
«Мы ожидаем, что в результате сможем
обеспечить инвестиции в 5 миллиардов
долларов. А для того, чтобы помогать
развиваться Дальнему Востоку, Индия
предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов», – подчеркнул премьер крупнейшей южноазиатской страны.
Между прочим, Индия впервые в мировой истории открывает кредитную
линию. И сразу на миллиард. Значит,
чем-то зацепил главу индийского правительства наш президент или наш
Владивосток.
Кстати, Нарендра Моди пригласил к
себе на родину 11 губернаторов ДФО. А
наш президент подтвердил: «пусть идут
в бухгалтерию» за командировочными.
Президента Монголии Халтмаагийна
Баттулгу ведущий Сергей Брилев
позвал к …подиуму.

Правительство
Монголии
решило
открыть во Владивостоке торговое
представительство степного государства. Это поможет в обеспечении благоприятных условий по осуществлению
транзитных перевозок на льготных
условиях и по созданию энергетической суперсети в Северо-Восточной
Азии.
Японский премьер Синдзо Абэ год
назад блистал знанием Федора
Достоевского. На сей раз прочитал
Федора Тютчева: «Умом Россию не
понять, аршином общим не измерить, у
ней особенная стать – в Россию можно
только верить».
Премьер отметил, что встретился с
президентом Владимиром Путиным
уже в 27-й раз. А еще вспомнил про 12
российских национальных проектов и
содержание японо-российского плана
сотрудничества из 8 пунктов: здравоохранение, демография, индекс качества жизни, городская среда, улучшение экологии, малый и средний бизнес,
производительность труда, поддержка
занятости. Что-то уже реализуется.
В пример привел завод Mazda Sollers
во Владивостоке. В июне нынешнего
года он уже начал производить двигатели с годовой мощностью в 50 тысяч
автомоторов.
Синдзо Абэ признал, что сейчас в
Японии растет количество людей,
которые хотят посетить Владивосток.
Возросло число японских туристов,
которые сюда направляются, в частности девушек, женщин. Поэтому две
крупнейшие японские авиакомпании
запускают сейчас прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком.
Взамен сделают более доступной выдачу виз для некоторых категорий дальневосточников. На островах сейчас
создается новый образ сотруднических
отношений между Японией и Россией.
И следующий шаг на этом пути – это
заключение мирного договора, что
является нашей исторической миссией, считает глава кабинета министров
Японии.
Премьер-министр Малайзии Махатхира
Мохамада честно признался, что боль-
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ЯПОНИЯ

КИТАЙ

Откуда у хлопца
испанская
грусть
СТРАНЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
КНДР

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Состав ГЛАВАМИ
участниковГОСУДАРСТВ
Восточного эконоИ ЧЛЕНАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
мического
форума
постоянно расширяется. В кулуарах слышалась испанская речь. Гостем ВЭФ был Лауреано
Ортега, спецпредставитель Никарагуа
по связям с Россией. Он привез послание от своего отца, президента и команданте Даниэля Ортеги.
Испанский язык ранее уже звучал
на форумах – приезжали делегации
из Перу, Боливии и Чили. А еще была
слышна итальянская речь: в гостях
была делегация с Апеннинского
полуострова.
ГЛАВЫ КОМПАНИЙ
Но самым экзотическим на ВЭФ был…
говор на «українськой мове». К нашему
> сумел
440 пробиться и «на ногах»
лидеру
пообщаться Глава политсовета партии «Оппозиционная
платформа – За
СОГЛАШЕНИЯ
жизнь», позитивно настроенный к
3,4
России украинский
политик,
бизнесмен
3,1
2,5
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270
и инвестор Виктор
Медведчук.
220
217
214
1,3 репортерский взгляд, в этом
На мой
80 ВЭФ было еще немало интересгоду на
ных или забавных заявлений или бесед.
Так, российский270
лидер Владимир Путин
заявил, что ранее предлагал
3,4 президенту Соединенных Штатов Дональду
Трампу купить у России гиперзвуковые
РОССИЯ
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В Форуме приняли участие главы 21 субъекта Российской
Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных
агентств и служб

ракеты, чтобы уравнять возможности в
оборонной сфере – ведь таких во всем
мире больше ни у кого нет. «Я Дональду
сказал: хочешь, мы тебе продадим и
все уравновесим. Они, правда, говорят, что скоро сами все произведут.
Ну, наверное, произведут. Но зачем
деньги тратить, когда мы уже потратили и можем с них что-то получить.
Не в ущерб нашей безопасности, но
с целью создания ситуации равновесия», – полушутя-полусерьезно отметил
Владимир Путин.
94-летнего премьер-министра Малайзии спросили, какой, на его взгляд,
предельный возраст пребывания в
политике?
Махатхира Мохамад ответил, что «на
данный момент в его стране эту возрастную планку подняли до 95 лет».
На это живо отреагировал Владимир
Владимирович: «Я пока не дотягиваю».
Он же с недоумением воскликнул на
заявление о том, что японцы не дают
виз крымчанам: «Где Япония, а где
Крым?».
По поводу претензий Токио на Южные
Курилы вспомнил про обязательства
Японии перед Соединенными Штатами.
«Доброе слово – это хорошо, но доброе
слово и Смит-Вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе
слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать, – заявил
наш президент. – Американцы собираются разместить в Японии и Южной
Корее баллистические ракеты средней дальности. Эти ракетные системы
будут перекрывать значительную часть
российской территории, в том числе на
Дальнем Востоке. Напомню, что здесь
находятся две очень крупные наши
военные базы надводных кораблей: во
Владивостоке, здесь, где мы находимся, и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке. Это
серьезное дело. И, безусловно, мы не
можем не обратить на это внимание.
Это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей».
В общем, каждый на форуме мог услышать то, что хотел услышать.

Деловая повестка для
деловых людей
Представим вниманию наших читателей самые интересные и наиболее злободневные мероприятия деловой программы ВЭФ-2019. Всего заявлено 174
ключевые темы для обсуждений.
3 сентября, в так называемый нулевой день форума, работа кипела уже
на всех площадках. Открывали его
международная научная конференция
«Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая
в свете 70-летия образования КНР»,
пленарные заседания «Развитие тра-
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диционных и новых медиа в условиях
цифровой экономики» и «Общее экономическое пространство от Тихого
до Атлантического океана. Большое
Евразийское партнерство», а также
трехсторонняя встреча «Россия, Юг и
Север Корейского полуострова: новые
возможности».
Начиная со вторника, проходили бизнес-диалоги. Их открывали встречи Россия–Европа и Россия–Китай.
Выездная сессия Международного
дискуссионного клуба «Валдай» собрала участников со всего мира.
Еще несколько тем для дискуссий
– «Дальний Восток и АТР: развивая
возможности для сотрудничества»,
«Азиатское зеркало: поворот на
Восток глазами азиатских партнеров»
и «Логистика России и Индии – цифровой путь объединения Азии и Европы»
– перекликались между собой.
Больше всего заседаний и круглых
столов касаются вопросов бизнеса. Его проблематика обсуждалась
на протяжении всего форума. К примеру, 3 и 4 сентября темы диалогов
звучали так: «Новые решения для
ускорения экономического роста»,
«Высокотехнологичный бизнес: что
нужно для быстрого роста», «Создавая
условия для бизнеса», «Как повысить
доступность финансовых услуг на
Дальнем Востоке», «Новые решения
для ускорения экономического роста»,
«Длинные и дешевые деньги для
финансирования инвестиций: новые
возможности привлечения», «Новые
решения для повышения качества жизни», «Институт независимых директоров: лучшие практики корпоративного
управления».
Кроме общих вопросов были встречи по
интересам. В их числе «Развитие аквакультуры: первые результаты и новые
цели», «Добыча твердых полезных ископаемых: как наиболее эффективно реализовать инвестиционный потенциал
отрасли?», «Перевалка угля: экологические особенности в Дальневосточном
регионе», «Инвестиции в рыбную
отрасль: что получилось и что делать
дальше».
Много иностранцев записалось на
обсуждение заинтересовавшего их
вопроса «Специальные административные районы: год спустя» (напомним,
что в настоящее время резидентами
САР являются 12 международных компаний, две из них зарегистрированы
на острове Русском, а 10 – на острове
Октябрьском близ Калининграда).
Нефтяники и газовики обсуждали близкую им тему «Восточный вектор развития нефтехимии: проекты, меры поддержки, драйверы развития».
Интересом у гостей форума пользуются общедоступные лекции. Они были
расписаны на каждый из четырех дней
ВЭФ. Вот лишь некоторые темы. Об
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«Экономике замкнутого цикла и химичеФОРУМА
ОСВЕЩАЛИ
ских РАБОТУ
технологиях»
рассказал
председатель правления ПАО «СИБУР
Холдинг»
1 357
1 278
1 113
1 094 «Периодическая
Дмитрий Конов.
Тему
таблица
элементов:
универсаль550
ный язык науки от космоса до новых
материалов» представил президент
Российской академии наук Александр
Сергеев. «Функциональные питательные вещества и 1
химические
278 вещества
из продовольственных ресурсов: где
встречаются наука и рынок» – это тема
выступления директора исследовательского института Токийского сельИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
скохозяйственного
университета
профессора Юдзи Ямамото. Тему «Наука,
1 и капитал как единая двитехнологии
жущая сила: мировые тенденции и опыт
реализации
2 в Китае» озвучил соучредитель и председатель компании «Хонгтай
Кэпитал Холдингс» Шэн Ситай.
3
Несколько тем касались непосредственно нашего региона. В их числе – 4«Погружение в Дальний Восток.
Новые возможности для бизнеса в
5 туризма», «От сырья к глубокой
сфере
переработке: как будет развиваться
6 отрасль Дальнего Востока»,
лесная
«Инфраструктура для экономики данных: новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и
АТР», «Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток:
настройка преференций», «Как повысить доступность финансовых услуг на
Дальнем Востоке».
На площадке «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» своими мнениями
поделились министр спорта РФ Павел
Колобков,
помощник
президента
России Игорь Левитин, Герой России,
трехкратный олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе Александр
Карелин, президент Олимпийского
комитета РФ Станислав Поздняков.
5 сентября продолжились бизнес-диалоги: Россия – Япония, Россия –
Республика Корея, Россия – Индия и
Россия – АСЕАН.
В этот же день приоритет в дискуссиях был отдан нашей малой родине. В
числе заявленных региональных тем
– «Повышение инвестиционной при2015

2016

2017

2018

2019

представителей
СМИ

В Форуме приняли участие главы 21 субъекта Российской
Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных
агентств и служб
В рамках ВЭФ была открыта Гостиная Индии — India Lounge,
которая представляла сильные стороны двустороннего
сотрудничества через значительные экономические
и стратегические инициативы

На площадке Форума собрались представители Международного
олимпийского комитета, главы национальных олимпийских
комитетов Республики Корея, России и Японии
В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных
наиболее актуальным темам международной и региональной
повестки
В работе Форума приняли участие порядка 600 волонтеров
из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Челябинска

По предварительным подсчетам, посетителями выставки «Улица
Дальнего Востока» стали 48 тысяч человек, причем более 40 тысяч
побывали на ней за последние два дня
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

РАБОТУ ФОРУМА ОСВЕЩАЛИ

влекательности регионов Дальнего Соглашение о реализации проекта по нительные возможности для развития
Востока», «Ресурсная база Дальнего строительству ВКАД с применением города и территории острова Русский,
1 357
Востока и Арктики: текущее состояние механизма
на котором мы сейчас находимся. Но
государственно-частного
1 278
1 113 администрация
1 094
и перспективы развития», «Освоение партнерства
края под- стоит она примерно – точно еще никто
дальневосточных гектаров: новые писала с АО «ВЭБ-инфраструктура» и не считал – 100 млрд рублей! И там есть
меры
государственной
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В четверг вечером состоялось
В Форуме приняли участие главы 21 субъекта Российской
Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных
пленарное заседание. На нем
Закрытие пятого юбилейноагентств и служб
выступили президенты и прего Восточного экономического
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Владимир Путин, Нарендра Моди,
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тельства РФ и полпред президенолимпийского комитета, главы национальных олимпийских
В завершающий день ВЭФ состота России в ДФО Юрий Трутнев.
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из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Челябинска
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Причем не на уровне голословных на прошлой неделе на «Улице Дальнего роста», «Создавая условия для бизне© 2019
деклараций или договоров о намереИнформационно-аналитическая
ROSCONGRESS.ORG
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сомнения, является Владивостокская получено согласие на самом верху – странами, Китаем, странами АСЕАН,
Республикой
Индия,
Республикой
кольцевая автодорога.
руководством нашей страны.
Корея,
Японией.
Прошла
сессия
То, что столица Дальневосточного
А в минувшую пятницу перед самым Международного дискуссионного клуфедерального округа задыхается в
пробках и нуждается в новых транс- вылетом из Владивостока эту тему ба «Валдай» и другие мероприятия. На
президент
Российской полях ВЭФ-2019 прошли культурные и
портных артериях, даже не обсуж- затронул
Федерации
Владимир
Путин
в ходе спортивные мероприятия.
дается. Владивосток несколько лет
беседы
с
представителями
общественПодписано 270 соглашений на сумму
продвигает этот проект на уровне прапорядка 3,5 триллионов рублей. Объем
вительства России и бизнес-партнеров ности Дальнего Востока.
в Китае и Республике Корея. Однако – Мы разговаривали с местным руко- соглашений стал больше каждого
реальное воплощение эта идея получи- водством. Она (кольцевая дорога – из предыдущих форумов, – сказал в
прим. авт.) нужна, потому что это допол- завершение Юрий Трутнев.
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Принцип справедливости
и человечности
Развитие Дальнего Востока – приоритетная задача государства.
Для достижения этой цели приняты беспрецедентные правовые
акты, которые должны стимулировать социально-экономическое
развитие Приморского края, привлечение инвестиций. В таких
условиях большое значение имеет соблюдение гражданских
прав и свобод. Этой теме была посвящена международная
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
обеспечения прав и свобод человека и гражданина», которая
недавно прошла во Владивостоке во главе с Уполномоченным
по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко,
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик,
Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае Юрий Мельников,
Уполномоченный по правам человека
в Хабаровском крае Игорь Чесницкий,
проректор
Дальневосточного
федерального университета Алексей Кошель,
представители Генеральных консульств
в г. Владивостоке Республики Корея,
Вьетнама, митрополит Владивостокский и
Приморский Владимир.
Организаторами конференции выступили Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае, Дальневосточный
федеральный университет, Приморское
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России». Модератором конференции
выступил Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б. Мельников,
который отметил, что очень важно, чтобы
за мощными и фундаментальными изменениями в экономике Дальнего Востока
происходило укрепление социально-экономических прав и свобод граждан.
Чтобы при этом четко и неукоснительно
соблюдались их права на благоприятную
окружающую среду, на медицинское обеспечение, на отдых и др. Право открыть
международную
научно-практическую
конференцию было предоставлено губернатору Олегу Кожемяко. Поприветствовав
ее участников, руководитель края отметил, что в Приморье многое делается для
защиты прав человека и его комфортного
проживания. Были выявлены и постепенно решаются наболевшие за многие годы
проблемы.– Для нас – в первую очередь
– это забота о старшем поколении людей,
которые очень много сделали для развития края, – сказал губернатор. – Депутаты
Законодательного собрания Приморского
края приняли закон «О детях войны»,
позволяющий предоставить льготу по
оплате за капитальный ремонт. Те, кому за
70, вообще освобождены от этой уплаты.
Также на региональном уровне был принят
закон «Об образовании», где предусмотрены меры поддержки педагогам, увеличены
средства на учебные расходы, содержание, ремонт, улучшение питания в школах.
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Забота о человеке – это то, что должна делать власть. Чтобы человек видел
результаты ее работы, ощущал их на себе.
Чем больше мы примем таких решений в
защиту людей, тем лучше они себя будут
чувствовать.
В ходе своего выступления губернатор
озвучил проблему дольщиков, пострадавших от действий нерадивых застройщиков. Чтобы ее решить, депутатами
Законодательного собрания был принят
закон о защите прав дольщиков, изысканы
необходимые денежные средства, позволяющие выполнить дорожные карты по
каждому дому.
– В этом нам сильно помог президент
Владимир Владимирович Путин, который
недавно посетил с визитом Владивосток,
– продолжил Олег Кожемяко. – Глава государства дал распоряжение о выделении
дополнительных денежных средств на эти
цели. Надеемся, что первые дома из числа долгостроев начнут сдавать уже в этом
году. Чтобы решить вопрос с обеспечением жилья для сирот, мы изменили порядок, по которому оно предоставляется. В
результате его получат в два раза больше
сирот, чем это было прежде. Решаются
вопросы по загрязнению угольной пылью,
от которой страдало население. Согласно
решению главы государства, к 2020 году
морские порты должны перейти на закрытую перевалку угля. Если вопросы решаются, растет доверие людей к органам
власти, меньше становится острых точек
напряжения. В этом ключе мы работаем
совместно с прокуратурой, которая контролирует правильность принимаемых
законов, дабы они не нарушали права
человека.
Поприветствовав участников конференции, Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна
Москалькова поблагодарила губернатора
Приморского края Олега Кожемяко за
комфортную обстановку, благодаря которой у нее есть возможность ознакомиться
с краем, получить из первых уст информацию о том, как развивается регион,
что делается для защиты прав и свободы
гражданин.
– Мы все под впечатлением от V
Восточного экономического форума, который только что прошел, – сказала Татьяна

Москалькова. – Очень важно, что именно Дальневосточный Федеральный округ
становится площадкой будущего России.
Права и свободы гражданина – это как
воздух, которого не видишь. Но если его
перекрыть, жизнь становится невозможной. Права и свободы являются главным
критерием здоровья общества в построении цивилизованного пространства. Очень
важно, что именно здесь, на Восточном
форпосте страны, мы собрались для
того, чтобы поговорить, обсудить насущные вопросы. Что такое институт уполномоченного по правам человека? Какое
состояние защищенности нашего гражданина? Как сегодня организована синергия
органов власти, институтов гражданского общества? На эти вопросы мы с вами
должны дать ответы.
В своем выступлении Татьяна Москалькова рассказала, что приехала во
Владивосток после очень важной, крупномасштабной, первой за последние три
года акции, связанной с обменном российских и украинских граждан, находившихся
в заключении:
– Всем стало очевидно, насколько важен
институт Уполномоченного по правам
человека во взаимодействии со спецслужбами, гражданским сообществом. Мы
смогли вернуть 70 человек, которые на
протяжении трех лет находились в отчаянии, потеряв всякую надежду увидеть свой
дом, в свои семьи, родным и близким. Мы
нашли такую форму, которая ни в рамках
закона, ни в установленных правилах не
прописана. Это принцип справедливости,
человечности. Благодаря Президентам
Российской Федерации и Украины мы
нашли возможность работать на деэскалацию отношений между двумя государствами. Рассказанные мною события прошли
далеко от Дальнего Востока, но эта тема
очень близка каждому дальневосточнику.
Это вопросы национальной гордости, умения договариваться. Наш институт сыграл
в этом процессе не последнюю роль. Как,
впрочем, и на многих других направлениях
работы. Сегодня мы будем об этом много
говорить, рассуждать. Поэтому я желаю
всем участникам конференции плодотворной дискуссии, интересных предложений
для органов власти и обмена опытом.

7

текст: виктор ермаков

Без сомнения, один день Восточного экономического форума на острове
Русском прошел под знаком Республики Индия. Она впервые присутствовала
на ВЭФ-2019 в статусе страны-гостя и сразу же на высшем уровне.
Утром 4 сентября во Владивосток в сопровождении крупной делегации
государственных чиновников и бизнесменов прилетел глава правительства
южно-азиатской страны Нарендра Моди. Еще раньше на остров Русский
прибыли глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, министр торговли
и промышленности Пиюш Гоял и советник по национальной безопасности
Аджит Доваль, которые заранее встречались со своими российскими коллегами
и готовили почву для общения глав государств.
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«Звезде» навстречу
В среду после полудня на набережной Дальневосточного университета состоялась встреча президента
России Владимира Путина со своим
гостем. Они вдвоем прогулялись по
пирсу на берегу бухты Аякс, общаясь без переводчиков на английском
языке, и поднялись на борт моторной яхты «Ураган» Тихоокеанского
флота. В сопровождении быстроходных катеров охраны белоснежное
судно отправилось по заливу Петра
Великого в Большой Камень. Беседа
продолжилась на яхте с великолепными видами на материковую часть
суши и открытое море.
Российский лидер пригласил премьера Индии Нарендру Моди на празднование юбилея Победы в Великой
Отечественной войне, которое состоится в Москве 9 мая 2020 года.

ству головного атомного ледокола
«Лидер» мощностью 120 МВт.
«Это самый крупный атомный ледокол
в мире. Этот ледокол сможет ломать
льды толщиной до четырех метров,
- заявил Владимир Путин. - Принято
решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки
судов по северному маршруту».
Владимир
Путин
предложил
Нарендре Моди размещать на верфи
«Звезда» индийские заказы на строительство торгового флота.
По итогам морской прогулки премьер-министр Индии Нарендра Моди
в твиттере по-русски поблагодарил
президента РФ Владимира Путина
за поездку на судостроительный
комплекс «Звезда». «Глубоко тронут
щедрым жестом со стороны пре-

Про оружие говорили на берегу
По возвращении на Русский остров
главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждалась тема военно-технического
сотрудничества. По его словам, политики договорились о возможности
поставок в Индию нескольких полковых комплектов лучших в мире зенитно-ракетных комплексов С-400. На
сегодняшний день Россия экспортирует ЗРК «Триумф» в Китай и Турцию.
Кстати, именно они охраняют небо
над южным Приморьем.
Что касается всех поставок оборонной продукции из России, то наши
южные друзья являются одними из
главных покупателей. В настоящий

Индийский интерес
на Русском острове
На
судостроительном
заводе
«Звезда» президент России и премьер-министр Индии побывали на
краю строящегося сухого дока. Это
место теперь в ясную погоду можно
увидеть невооруженным глазом даже
из Владивостока благодаря установленному второму крану-гиганту
«Голиаф» ярко-желтого цвета с грузоподъемностью 1200 тонн.
Руководители
«Звезды»
и
Объединенной
судостроительной
корпорации познакомили гостей с
ходом модернизации самого предприятия и строительства на его базе
судов, кораблей и океанских платформ любой размерности и сложности. Им также показали макеты уже
собираемых здесь судов и современную винто-рулевую колонку, собранную на недавно построенном заводе
вблизи города корабелов.
Мощности современной судоверфи
позволят строить суда ледового класса, танкеры, газовозы и морскую технику любой сложности. В этом году
«Звезда» определена единственным
исполнителем работ по строитель-
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зидента Путина посетить вместе со
мной судостроительный комплекс
«Звезда», который будет вносить
огромный вклад в развитие судоходства в Арктике и мировом океане», написал он.

момент Индия заказала у России
оружия на 14,5 миллиардов долларов США. И этот объем может возрасти еще на 1 миллиард. Речь идет о
дополнительном контракте на новейший российский вертолет Ка-226Т,
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Его Превосходительство, г-н Д. Бала Венкатеш Варма, Посол Республики Индии в РФ

который только-только начали собирать в Улан-Удэ. Этот уникальный
геликоптер, летающий над сушей и
над морем в интересах гражданских
и военных потребителей, был представлен на «Улице Дальнего Востока».
Согласно
российско-индийскому
рамочному соглашению, первые 40
вертолетов будут выпущены в России,
еще 140 соберут непосредственно в
Индии. Заказ может быть увеличен до
400 вертолетов. Это полностью российская разработка с французскими
двигателями.
Еще одной темой переговоров стали
вопросы безопасности на полуострове Индостан и во всей Азии. Был также поднят вопрос о создании зоны
свободной торговли между Индией
и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения и
Киргизия. Беспошлинная торговля
позволит стимулировать экономические связи между «пятой экономикой
мира» и странами союза.
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В завершение успешных переговоров Владимир Путин и Нарендра
Моди приняли совместное заявление
«Через доверие и партнерство – к
новым вершинам сотрудничества».
В присутствии лидеров государств
состоялся обмен подписанными
документами.

Дружбу подкрепят контрактами
Это говорит о новом витке дружбы
наших стран. Такую дружбу подкрепят деловыми взаимовыгодными контактами. Очередные взаимоотношения в сфере бизнеса между нашими
странами рассматривались на различных площадках пятого Восточного
экономического форума.
Речь шла об активизации торговли
между двумя мировыми державами,
дополнительных инвестициях в областях оборонной промышленности,
энергетики, инфраструктуры, добыче
и переработке полезных ископаемых.
По итогам 2018 года экспорт России
в Индию увеличился на 20,1% и

составил 7,75 миллиардов долларов США. Объем экспорта Индии в
Россию составил 2,33 миллиарда,
что на 8,9% больше, чем годом ранее.
Положительная динамика наблюдается в сфере прямых иностранных
инвестиций из Индии и в проектах по
локализации производств на территории России.
О наращивании объемов взаимной
торговли и диверсификации товарной
структуры между Россией и Индией
говорили бизнесмены в рамках бизнес-диалога «Россия — Индия» с участием ведущих предпринимателей
двух стран.
Алмазный
центр
откроют
во
Владивостоке на базе действующей
алмазной фабрики. Соответствующее
соглашение в ходе пятого Восточного
экономического форума подписали
губернатор Приморского края Олег
Кожемяко и генеральный директор компании «КГК ДВ» Рамани
Витхалбхай.
Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно
разместятся несколько гранильных
производств, горнорудная компания «АЛРОСА», Гохран России и
таможня, которые будут работать по
принципу единого алмазного кластера. Проектом предусмотрено также
создание алмазной биржи. Объем
капитальных вложений в реализацию
проекта составит не менее 1,5 миллиарда рублей. Планируется создать не
менее 50 новых рабочих мест.
Всего российская и индийская сторона дополнительно заключили на
Восточном экономическом форуме
около 50 соглашений на общую сумму 5 миллиардов долларов США.
К примеру, подписано соглашение
о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта и индийской компанией
«Коал Индия Лимитед».
По итогам переговоров Владимир
Путин сделал заявление: «Индия является одним из ключевых партнеров
России. Отношения между нашими
государствами носят действительно
стратегический и особо привилегированный характер, поступательно развиваются на дружественной, взаимовыгодной основе. Мы с господином
Моди поддерживаем тесные рабочие,
личные контакты, проводим регулярные встречи, которые стали уже
доброй традицией. Совсем недавно
виделись на полях заседания Совета
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глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и
саммита «Группы двадцати» в Осаке.
При этом наши переговоры всегда
проходят в дружеской, откровенной
атмосфере, неизменно содержательно и конструктивно. Так было и в этот
раз. Сначала вдвоем, с глазу на глаз,
а затем с участием делегаций обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества,
обсудили ход реализации решений
прошлогоднего саммита в Нью-Дели,
наметили конкретные задачи на перспективу, которые нашли отражение
в принятом нами сегодня совместном
заявлении».

Форум дал направление
на перспективу
Подписанный только что солидный
пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые
разные направления и, безусловно,
послужит дальнейшему расширению
многоплановых
российско-индийских связей.
На ВЭФ-2019 состоялись презентации экономического, промышленного, туристического и культурного
потенциала Индии. Перед главным
корпусом ДВФУ был открыт отдельный павильон и национальный стенд
страны.
Корреспондент
журна-
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ла «Окно в АТР» стал свидетелем
того, как павильон посетил премьер
Нарендра Моди (на фото).
Также состоялись две панельные
сессии: «Экономическая активность
молодежи: проблемы и перспективы
развития в разрезе сотрудничества
Россия – Индия» и «Логистика России
и Индии – цифровой путь объединения Азии и Европы».
Поздним вечером 4 сентября лидеры
России и Индии встретились за ужином. Индийского гостя и его сопро-

вождающих угощали традиционной
русской кухней с упором на блюда
из рыбы и морепродукты. Для глав
государств несколько песен исполнили певицы и вокально-инструментальный ансамбль из Владивостока.
Главы государств пожали музыкантам
руки, а девушкам преподнесли букет
из роз.
В завершение своего визита во
Владивосток индийский премьер
Нарендра Моди 5 сентября принял
участие в панельной сессии юбилейного форума и выступил на ней.
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«ЕСТЬ У НАС ОБЩИЕ ЦЕЛИ»
текст: глеб платошкин

Дальний Восток посетила самая крупная делегация, которую Индия когда-либо
отправляла в другую страну.
Ее возглавлял министр торговли и
промышленности Республики Индия
Пиюш Гоял. В составе делегации –
главные министры штатов: Харьяна –
Лал Хаттар Манохар, Гуджарат –
Рупани Виджай, Уттар-Прадеш – Йоги
Адитьянатх, Гоа – Савант Прамод,
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Индия в Российской
Федерации Д.Б. Варма Венкатеш,
представители
государственных
органов и более 130 компаний. Такая
большая бизнес-миссия из Индии
впервые посещает Приморский край.
В этом году Индия станет страной-гостем ВЭФ, а Премьер-министр
Республики Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя.
Организовать деловую миссию с участием бизнеса и регионов он поручил в рамках подготовки к участию в
ВЭФ-2019.
Не менее солиден и состав с российской стороны: министр РФ по раз-
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витию Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов, главы дальневосточных регионов, представители
федеральных органов государственной власти, более 120 компаний.
В кампусе ДВФУ прошло пленарное
заседание. В нем, с нашей стороны,
приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полпред
Президента в ДФО Юрий Трутнев,
министр по развитию Дальнего
Востока и Арктики Александр Козлов,
генеральный директор Агентства ДВ
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов,
представители федеральных и региональных властей.

От проектов – к объектам
В повестке – совместные проекты в
нефтегазохимии, сельском хозяйстве, деревообработке, угольной
промышленности, туризме, другие
актуальные темы. Как отметил Юрий

Трутнев: «Россия всегда испытывала и испытывает уважение к Индии,
ее культуре, традициям, искусству.
В то же время объем торговых, экономических связей пока скромен. У
нас есть надежда, что сегодняшний
визит может открыть новую страницу
отношений».
На Дальнем Востоке, сообщил он
гостям, создана система преференций с самым низким уровнем налогообложения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В ДФО 20 территорий
опережающего развития (ТОР), в
нескольких регионах работает режим
Свободного
порта
Владивосток
(СПВ). Инвесторы получают содействие в строительстве инфраструктуры, прохождении административных
процедур. Снижены тарифы на электроэнергию, внедрен механизм электронных виз для въезда на территорию России. С помощью ТОР и СПВ
осуществляется более 1780 инвестиционных проектов на сумму свыше
60 млрд долларов США. Свыше трети прямых иностранных инвестиций,
поступивших в РФ с 2014 года, пришли на Дальний Восток.
«Мы ждем визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на ВЭФ.
Контакты лидеров наших стран, –
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ТЕКСТ: Александр Николаев
сказал Ю. Трутнев, – будут улучшать
общий инвестиционный климат, создадут уверенность у бизнесменов в
безопасности вложенных средств».
Впрочем, уже по итогам состоявшихся встреч замечено повышение интереса к сотрудничеству. В том числе
в энергетике, сельском хозяйстве,
лесозаготовках,
инфраструктуре,
сфере высоких технологий. Так что
регулярные контакты представителей
бизнеса и глав регионов двух стран
на пользу общему делу.
Об этом говорил и губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
Несмотря на все еще небольшой
внешнеторговый
оборот
между
Приморьем и Индией, наметилась
положительная динамика. В 2018
году он увеличился на 20 процентов
по сравнению с годом предыдущим
и составил более 42 миллионов долларов США. Нынче только за шесть
месяцев вырос на 22 процента по
сравнению с аналогичным периодом
2018 года и уже составил почти 26
миллионов долларов США.
Приморский край, сказал, обращаясь к гостям, Олег Кожемяко, приветствует индийские инвестиции:
«Мы готовы оказывать индийским
компаниям необходимую помощь
при реализации проектов в рамках
территорий опережающего развития
и Свободного порта Владивосток.
Приглашаем рассмотреть возможность создания новых высокотехнологичных производств в таких
областях, как сельское хозяйство,
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лесопереработка, пищевая, фармацевтическая, легкая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов,
переработка минерального сырья».
В свою очередь, Пиюш Гоял подчеркнул, что на Дальний Восток прибыла
«самая крупная делегация, которую
Индия отправляла когда бы то ни
было в другую страну». «Это отражает
важность для нас такого сотрудничества. У нас есть общая цель – достичь
30 миллиардов долларов США в двустороннем товарообороте. Мы также
планируем увеличить объем инвестиций Индии в Россию», – заявил
он. Пояснив, что в ходе этой встречи
определены некоторые перспективные направления взаимодействия на
Дальнем Востоке. В том числе производство сельхозпродукции, развитие
Северного морского пути, разработка нефтегазовых месторождений,
добыча угля и других полезных ископаемых, лесная промышленность,
изготовление бриллиантов.
Пиюш Гоял также подтвердил, что
взаимоотношения региона и его
страны за последние годы получили импульс к развитию. С 2017 года
в Приморье действует фабрика по
огранке алмазов компании KGK –
крупнейшего в мире производителя ограненных драгоценных камней
и ювелирных изделий. Старт этому
предприятию дал лично Президент
Российской Федерации Владимир
Путин во время третьего Восточного
экономического форума.

Еще одно ограночное производство
бриллиантов запускает компания
«М. СУРЕШ Владивосток», также
получившая статус резидента СПВ.
Она планирует инвестировать в проект около 300 миллионов рублей и
создать 200 рабочих мест. Кроме
того, при поддержке региональной
администрации осуществлена программа подготовки квалифицированных рабочих кадров для алмазной
отрасли Приморья на базе краевого
Промышленного колледжа энергетики и связи. Несколько десятков
человек уже прошли обучение. Эти
проекты стали одними из ярких примеров индийских инвестиций в регион. «Уверен, что это только начало, и
в будущем достигнем гораздо большего», – подчеркнул Пиюш Гоял.
В рамках визита состоялись также
тематически сессии. Обсуждались
пути и способы взаимодействия в
электроэнергетике, горнорудной и
лесной отраслях, медицине, сельском
хозяйстве, образовании, оптимальные варианты реализации совместных проектов. Первый заместитель
министра РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Сергей Тырцев
напомнил гостям, что с каждым инвестором работа выстраивается индивидуальная. Этим заняты специально
созданные структуры: Корпорация
развития
Дальнего
Востока,
Агентство по развитию человеческого капитала, АНО АПИ, Фонд развития Дальнего Востока.
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Губернаторы
«раскрывают карты»
Главы дальневосточных регионов
представили свои соображения, как
лучше наладить сотрудничество в
ДФО, по каким направлениям. Олег
Кожемяко назвал успешной работу
компаний с индийскими инвестициями. Некоторые из них стали резидентами Свободного порта Владивосток.
Так что опыт плодотворного взаимодействия уже есть, а приезд столь
солидной, авторитетной делегации из
Индии еще больше его укрепит.
Губернатор
Камчатского
края
Владимир Илюхин, высоко оценив
полезность таких встреч, назвал
отрасли, где совместная деятельность будет наиболее результативной. Это добыча полезных ископаемых, инфраструктура. Со штатом
Гоа Камчатка планирует сотрудничать в сфере угледобычи и туризма. В. Илюхин высоко оценил работу в крае индийской компании
«Тата Пауэр» (Tata Power) по освоению Крутогоровского угольного
месторождения.
Василий
Орлов,
губернатор
Амурской области предложил индийским
предпринимателям
вместе
осваивать глубокую переработку
сои, создание животноводческих
комплексов молочного и мясного направления, нефтегазохимию,
выпуск керамических изделий, логистику. Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия) Владимир
Солодов просил индийских коллег
обратить внимание на создающийся в ТОР «Индустриальный парк
«Кангалассы»» ювелирно-гранильный
кластер.
В ходе переговоров подписаны
меморандумы о взаимопонимании.
Так, Республика Бурятия и штат
Махараштра планируют сотрудничать
в области машиностроения и туризма. Представители Забайкальского
края и штата Уттар-Прадеш договорились о взаимодействии в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности. «Надеюсь, наш меморандум с
Забайкальским краем – к взаимной
выгоде. Будем прилагать все усилия,
чтобы так и получилось», – уточнил
глава штата Йога Адитьянатх.
Сахалинская область и штат Харьяна
намерены вместе заняться нефтегазовой сферой. Этот штат производит 60 процентов индийских автомобилей, вносит большой вклад в
экономику страны. Здесь развиты
текстильная промышленность, фармацевтика, сфера услуг «У нас мощный потенциал. Он поможет обе-

2019 СЕНТЯБРЬ № 38

спечить успех и в сотрудничестве с
Сахалинской областью», – заметил
главный министр штата Лал Хаттар
Манохар.
Республика Саха (Якутия) и штат
Гуджарат намерены обсуждать реализацию проектов в области алмазной
промышленности. Главный министр
штата Рупани Виджай выразил
надежду, что «получится нарастить
сотрудничество и в таких сферах, как
добыча полезных ископаемых, инжиниринг и деревообрабатывающая
промышленность».
Были и закрытые встречи, на которых
инвесторы более подробно обсудили
аспекты сотрудничества на Дальнем
Востоке. Подписано соглашение о
«перекрестном» открытии представительств, Центра йоги и Центра изучения русского языка и культуры им.
А.С. Пушкина. Еще одно заключено
между Дальневосточным федеральным университетом и Университетом
Амити – для укрепления взаимоотношений и развития академического
и культурного обмена в сфере образования, научно-исследовательской
деятельности.

«Восточное кольцо»
засверкает новыми гранями
На
отраслевой
сессии
индийской делегации представили проект «Восточное кольцо России».
Мероприятие было организовано
при содействии Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта. В нем приняли участие индийские компании,
занимающиеся гостиничным бизнесом, строительством, туроператоры.
Было отмечено, что сфера туризма
на Дальнем Востоке – одна из самых
перспективных. Об этом свидетельствует рост притока гостей в регион.
Только за последние три года количество туристов увеличилось на 53
процента, достигнув рекордного значения в 6,9 миллиона человек в 2018
году. Из них 980 тысяч – зарубежные
гости.
На Дальнем Востоке применяется
механизм электронных виз для туристов из 19 стран. Ими уже воспользовались многие десятки тысяч зарубежных гостей, в том числе граждане
Индии. Большая часть туристов по
электронной визе прибывает во
Владивосток.
Приморский край
входит в тройку регионов-лидеров
России по уровню развития въездного туризма. На него приходится
73 процента всего дальневосточного туристического потока. Как сообщил директор департамента туризма

Приморья Константин Шестаков, в
первом полугодии 2019 года край
посетили почти 400 тысяч иностранцев. Прирост составил 25 процентов,
а посетителей из Индии стало больше
на треть.
Но это, отмечали участники заседания, вовсе не предел. Растет
количество желающих побывать
в этих местах. С ними надо работать. Прежде всего, улучшать сервис, условия пребывания. Готовится
межрегиональный
туристический
проект «Восточное кольцо России».
Он включает посещение 12 регионов.
В их числе Республика Саха (Якутия),
Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Магаданская
и Сахалинская области, Еврейская
автономная область и Чукотский
автономный округ. Планируются
новые маршруты с использованием
авиационного,
железнодорожного,
водного и автотранспорта. Сейчас
же, в рамках «Восточного кольца»,
их семь: «Восточное ожерелье»,
«Восточное кольцо», «Пять стихий»,
«Тигровый бриллиант», «Легенды
Тихого океана», «Огненный тигр» и
«Праздник вкуса».
«Привязка маршрутов к памятным
датам и ключевым событиям регионов позволяет создавать яркий
информационный повод для развития въездного туризма. Это готовый
продукт для реализации на международном туристическом рынке», – подчеркнул Константин Шестаков.
Развитие туризма Александр Козлов
обсудил и с министром торговли и
промышленности Республики Индия.
Было отмечено, что популярность
Приморья быстро растет и в этом
плане. Чему способствует, неоднократно отмечали хозяева и гости,
введение механизма электронной
визы. С августа 2017 года подано
более 108 тысяч заявок на ее оформление. Бизнесмены Индии проявляют
интерес к таким проектам. Господину
Пиюш Гоялу показали одну из перспективных площадок Владивостока,
где можно их осуществить – бухту
Новик.
Гости посетили приморскую сцену Мариинского театра, океанариум. Хозяева рассказали, что в нем
обитают представители всех океанов и климатических зон Земли.
Экспозиции обновляются постоянно.
Так, только в августе здесь поселились больше 300 представителей тропических рыб из Вьетнама. Именно
такие объекты, по мнению официальных лиц этой страны, могут стать центром притяжения туристов из Индии.
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Бизнес отзывчив
на поддержку
«Одна из функций нашего министерства – сопровождать инвестиционные проекты на Дальнем Востоке,
оказывать им поддержку», – напомнил гостям Александр Козлов.
Предприниматели ощущают это на
себе. Потому все чаще обращают
взоры на Дальний Восток, находят
здесь свои экономические «ниши».
Как известно, особо важная сфера
медицины – фармацевтика. Ее развитие хозяева встречи обсудили вместе
с членами индийской бизнес-делегации. В мероприятии, состоявшемся
при содействии Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта (АНО АПИ),
приняли участие специалисты департамента здравоохранения Приморья,
компании «Ростех», медицинских
учреждений, ученые. С индийской
стороны – глава штата Харьяна Лал
Хаттар Манохар, руководитель промышленного сектора Правительства
штата Гуджарат Мамта Верма, представители крупных фармацевтических компаний и медицинских
центров.
Рассмотрены возможности выпуска
индийских лекарственных препаратов с помощью преференций ТОР
и Свободного порта Владивосток.
«Среди наших предложений – создание совместных предприятий на базе
действующих российских фармацевтических производств и строительство новых заводов. Например,
на условиях контракта или в рамках
совместных предприятий полного
цикла – от субстанций до готовых
лекарств. Или совместный выпуск
дженериков, оригинальных препаратов, многое другое», – отметила директор по проектам в области медицины АНО АПИ Эльвира
Нургалиева.
Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения
Приморья Виктор Фисенко напомнил, что в крае уже почти налаже-
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но производство лекарственных
препаратов на заводе ООО «ИСТФАРМ» в Уссурийске. «Это дочернее предприятие индийской компании “Фармасинтез”. Предусмотрен
выпуск растворов для инфузий различных фармакологических групп, а
также препаратов для инфузионной
терапии малого объема. Всего 20
наименований продукции», – сообщил В. Фисенко.
Он также отметил, что в Приморье
очень сильная база подготовки
медицинских и фармацевтических
кадров. Сегодня профессиональное
образование в Тихоокеанском государственном медицинском университете и в ДВФУ получают студенты
из разных стран, в том числе Индии.
Индийская компания «Меданта Груп
оф Хоспиталс» выразила интерес к
реализации проекта создания сети
онкологических клиник в дальневосточных регионах. Об этом заявили ее представители на встречах
бизнес-миссии во Владивостоке.
Содействие с российской стороны оказывает Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта (АНО АПИ).
Основатель
компании
Сунил
Сачдэва встретился с руководством
Республики Бурятия, рядом представителей от медицины для обсуждения
возможных совместных проектов.
В Бурятии развивают фармакологию, намерены шире использовать
медицинский туризм. «Мы довольны
результатами встреч. Рынок Индии
представляет значительный интерес
для продвижения наших наработок
в сфере медицины», – пояснил глава
Бурятии Алексей Цыденов.
Важными направлениями сотрудничества хозяева и гости признали
модернизацию и сооружение новых
аэропортов и взлетно-посадочных
полос, реконструкцию портовой
инфраструктуры,
строительство
гостиниц, туристических комплексов.
А приморская компания «Эко Тойс»
предложила индийским бизнесменам
рассмотреть возможность участия в

проекте модернизации и расширении
производства экологически чистых
игрушек из натурального дерева. В
2020-2022 годах планируется ввод
единого
деревообрабатывающего
комплекса, площадью 6 тысяч квадратных метров, сушильного – объемом до 1,5 тысяч кубометров, комплекса по переработке древесных
отходов и складских помещений в
тысячу квадратных метров. Объем
инвестиций в модернизацию производства составит 501,2 млн рублей.
«Мы рассказали о нашем предприятии, выразили готовность обсуждать
варианты взаимодействия. Среди них
– участие в нашем бизнесе, реализация продукции на рынках Индии, других стран», – отметил руководитель
компании Евгений Корж.
«Образование и информационные
технологии» – сегодня тема особо
актуальная, злободневная. Потому и
тематическая сессия с таким названием вызвала особый интерес. С
российской стороны в дискуссии
приняли
участие
представители
таких вузов, как ДВФУ, Морской
госуниверситет имени адмирала Г.И.
Невельского, Тихоокеанский медицинский, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, Приморская сельхозакадемия (ГСХА), компаний и стартапов в
IT-сфере. С индийской – National Skill
Development Corporation, LabourNet
Services, Rooman Technologies, вузы
– Manav Rachna University, Somaiya
University, Lovely Professional University.
Хозяева и гости признали необходимость укреплять контакты в
образовании и науке, обмениваться
информацией, опытом. В России, в
частности, на Дальнем Востоке, обучаются тысячи студентов из Индии.
А между университетами «Амити» и
ДВФУ в ходе этого визита, как уже
сказано, заключено соглашение о
создании Центра йоги.
Словом, визит делегации Республики
Индия еще раз подтвердил: есть у нас
общие цели. Осуществлять их нужно
вместе, последовательно, поэтапно.
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Почетный гражданин
Владивостока Валерий
Тарабаров принимал
поздравления с юбилеем
Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравил
заслуженного жителя города
Валерия Тарабарова с 75-летием.

Сегодня Валерий Тарабаров активно занимается общественной деятельностью. Он входит в состав Совета
почетных граждан Владивостока и является его сопредседателем. Помимо этого в течение восьми лет возглавляет Комиссию по вопросам помилования, образованную в Приморском крае, а также четыре года является
членом Экспертного совета по транспортной политике
Приморского края.
Однако до выхода на пенсию Валерий Тарабаров 40 лет
жизни отдал работе на железной дороге. На его трудовом счету не только 18 лет руководства Владивостокским
отделением Дальневосточной ж/д. Под его руководством
была окончательно завершена электрификация приморского участка Транссибирской железнодорожной магистрали, реконструированы железнодорожные станции
Находка-Восточная, Гродеково, Смоляниново, железнодорожные вокзалы Владивосток, Гродеково, заново отстроены железнодорожные вокзалы Дальнереченск, Ружино,
Сибирцево. Впервые в России на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги по его инициативе были запущены электропоезда повышенной комфортности: «Уссурочка» и «Приморочка», а также начала
курсировать городская электричка, которая связала своим маршрутом три района Владивостока: Фрунзенский,
Первореченский и Первомайский.
В 2004 году Валерий Тарабаров был удостоен звания
«Лучший управленец Российской Федерации». Но это далеко не все награды Почётного гражданина Владивостока.
Дважды Валерий Трофимович получал благодарность президента России, также дважды ему направлялась благодарность от губернатора Приморского края. С гордостью
Валерий Тарабаров носит звание «Почетный железнодорожник», а также другие залуженные звания и награды.
Свой 75-й день рождения Валерий Тарабаров отметил 11
сентября. Однако и до, и после знаменательной даты двери его гостеприимного дома не закрывались для гостей.
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Приехал поздравить юбиляра с торжеством и глава города Олег Гуменюк.
«Валерий Трофимович – наш земляк, всю свою жизнь он
посвятил родному городу и любимой работе! А посмотрите на его трудовой путь: начинал простым рабочим, стал
руководителем Владивостокского отделения железной
дороги. И возглавлял предприятие 18 лет. Такая преданность достойна уважения. От всей души поздравляю вас,
Валерий Трофимович, с юбилеем. Крепкого здоровья,
успехов в общественной работе и семейного счастья!» –
обратился к юбиляру глава города.
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Бизнес-диалог:
Россия – Республика Корея

«ТОЧКИ СОПРЯЖЕНИЯ»
НАЙДЕНЫ, ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

текст: глеб платошкин

В рамках Восточного экономического форума состоялся
традиционный бизнес-диалог Россия – Республика Корея.
В мероприятии приняли участие около двухсот человек. В том
числе заместитель премьер-министра – министр финансов
Южной Кореи Хон Нам Ки, заместитель председателя
Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин
Хён, заместитель министра по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Крутиков, вице-президент Торговопромышленной палаты РФ Владимир Падалко, представители
бизнеса, известных российских и южнокорейских компаний, а
также других учреждений и ведомств.
18

Состоялось подробное обсуждение
конкретных вопросов укрепления
деловых взаимоотношений. В частности, реализации, углубления позиций
известного плана «девяти мостов».
Обменялись также мнениями о возможности выхода южнокорейских
медицинских учреждений на рынок
Дальнего Востока: опыт такой уже имеется. С тем, чтобы общими усилиями
последовательно улучшить качество
медицинских услуг в регионе, а также
о новых маршрутах круизного туризма,
многом другом.
Внимание
к
нашему
Дальнему
Востоку со стороны корейских предпринимателей, отмечали выступавшие, продолжает неуклонно расти.
Сотрудничество получило поддержку
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на уровне лидеров наших государств.
Особенно богатым на контакты России
и Кореи на самом высоком уровне
был 2018 год. Нашу страну тогда посетил Президент Республики Корея Мун
Чжэ Ин. Премьер-министр Ли Нак Ён
стал почетным гостем российско-корейского бизнес-диалога на ВЭФ2018. Республика Корея была выбрана страной-партнером на крупнейшей
промышленной выставке России. С
успехом прошел Первый (а теперь уже
и второй – о нем речь далее) российско-корейский форум межрегионального сотрудничества.
В начале 2019 года стороны подписали
План сотрудничества в девяти отраслях. Он предусматривает взаимодействие наших стран в сферах энергетики,
железных дорог, освоения Северного
морского пути, судостроения, сельского хозяйства. Дополнительные
возможности для бизнеса открылись
также с присоединением к Дальнему
Востоку новых регионов – Республики
Бурятия и Забайкальского края. Надо
сказать, расширение границ ДФО, преференции заметно повысили интерес к
нему предпринимателей, в том числе и
корейских.
Деловые контакты, как уже сказано,
активно поддерживаются на уровне
лидеров государств. Вот и на ВЭФ2019 из Республики Корея приехали
около 130 предпринимателей. Чтобы
обсудить с российскими коллегами
текущие дела, определить новые перспективы. Но как выполняются уже
принятые планы? Какие тут нужны
уточнения, корректировки?
Об этом, а также о предстоящих
задачах говорили заместитель главы Минвостокразвития Александр
Крутиков, вице-президент Торговопромышленной палаты Российской
Федерации Владимир Падалко, другие
выступавшие.
Всестороннее развитие Дальнего
Востока для России безусловный приоритет. Это последовательная, долгосрочная политика. Наши усилия
направлены на то, чтобы создать здесь,
в динамично растущем АзиатскоТихоокеанском
регионе,
мощный
центр международного сотрудничества
и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки
и культуры.
Государство совершенствует методы,
модели работы с бизнесом. В том числе
применительно к условиям, климатическим, другим особенностям Дальнего
Востока. И это уже дает свои плоды.
Регион становится точкой роста, притяжения инвестиций. В рамках таких
специальных механизмов, как территории опережающего развития,
Свободный порт Владивосток, введено свыше 130 новых предприятий,
создано более 16 тысяч современных
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рабочих мест. За последние пять лет
промышленное производство региона прибавило почти 22 процента, что
существенно выше среднероссийского
показателя. Сегодня на долю ДФО приходится больше четверти прямых иностранных инвестиций в Россию, тогда
как ещё пять лет назад было около
двух процентов.
Новая роль Дальнего Востока в качестве локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры, отметил, в частности, Александр Крутиков,
в последующие годы лишь будет набирать силу. Мы видим в этом мощный
ресурс для достижения стратегических
целей, которые поставили для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности, повышения качества
жизни граждан.
Он напомнил участникам заседания о
том, что два года назад лидеры наших
стран поставили цель довести товарооборот до 30 миллиардов долларов.
Но двусторонняя торговля демонстрирует рост уже третий год подряд. Так, в
2018 году темпы его составили 30 процентов, и сейчас он достиг 25 миллиардов долларов. Как видим, заметил он,
поставленная задача вполне решаема.
И в этом смысле российско-корейский
бизнес-диалог – одна из основных площадок, способствующих расширению

сотрудничества в самых различных
сферах. Она, эта «площадка», в частности, способствует успешному выполнению известного плана, получившего название «девяти мостов». План
этот предполагает, как уже сказано,
активную совместную деятельность
в сферах добычи и транспортировки
газа, железнодорожного сообщения,
электроэнергетики, судостроения, создания рабочих мест, сельского хозяйства, рыболовства, развития портов и
освоения Северного морского пути.
Сегодня,
говорили
выступавшие,
настало время переходить на новый
уровень взаимоотношений в этих секторах. Имеется в виду, прежде всего,
разработка и реализация совместных
проектов, ориентированных не только на производство продуктов для
использования внутри национальных
экономик, но и для продажи на рынках
третьих стран. А для этого надо расширять как ассортимент товаров, услуг,
так и системы коммуникаций.
В прошлом году, напомнили участники заседания, премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении 8,4 миллиарда
рублей на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном
федеральном округе. Часть из них
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направлена на развитие международных
транспортных
коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2», а также на модернизацию портовой инфраструктуры. С развитием связей межгосударственных,
межрегиональных
будет возрастать и роль этих транспортных артерий. Значит, надо общими
усилиями их укреплять.
Например,
перевозки
по
МТК
«Приморье-1» осуществляются с 2016
года. Необходимость их обусловлена лимитом пропускной способности
сухопутных маршрутов из северных
провинций Китая в южные и крупнейшие порты КНР и Республики Корея.
Грузы в контейнерах идут транзитом через порты Приморского края в
Китай, Республику Корею и Японию.
По-прежнему остается актуальной
задача совместного повышения пропускной способности этой магистрали.
Корейских бизнесменов интересовали
также готовящиеся преференции для
бизнеса, о которых сообщил заместитель главы Минвостокразвития России
Александр Крутиков. Система преференций, по его словам, более продвинутая по сравнению с дальневосточной, поскольку Арктическая зона
сложнее как с точки зрения климата,
инфраструктуры, так и социального
развития, экономической активности. Вместе с тем, планируется учесть
все лучшее, что заработало и показало свою эффективность на Дальнем
Востоке. В первую очередь, это касается административных преференций,
то есть упрощения процедур, связанных с получением земли или разрешений на строительство, с работой пунктов пропуска, с подходами к защите
бизнеса от избыточного административного давления.
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«Надо, – пояснил он, – все время искать
новые проекты, новые возможности,
которые будут загружать Северный
морской путь. Такие проекты после
того, как мы обнародовали информацию, стали появляться. Значит, мы
попали в точку с этой системой преференций. Появились новые инвестиционные проекты, которые смогут
загрузить Северный морской путь
еще примерно на 10 миллионов тонн.
Будем делать все, чтобы довести эту
работу до конца».
Одной из новых точек сопряжения
российского и корейского бизнеса в
последние два года, отметил представитель ТПП РФ Владимир Падалко,
стал сектор инноваций и высоких технологий. По инициативе руководства
Республики создан Корейско -российский инновационный центр. А в Москве
– расширен Российско-корейский
центр научно-технологического сотрудничества. Надо полагать, что уже в
ближайшее время это направление
экономики получит дополнительный
импульс развития.
Начиная с прошлого года, сообщил
Владимир Падалко, отмечается также
рост интереса у российских компаний
к трехсторонним проектам: с участием
Северной Кореи. Особенно в области
железнодорожного транзита, строительства газопровода, линий электропередач. Бизнес считает, что осуществление таких проектов может не только
стать отправной точкой нормализации
обстановки на Корейском полуострове
и у восточных границ России, но и принести хороший доход.
Бизнес, особенно на межгосударственном уровне – дело сложное, требующее четких, понятных «правил игры».
По мере роста деловых контактов

могут возникать и сложности, недоразумения. Соответственно, возрастет
потребность в эффективном механизме разрешения предпринимательских споров. В связи с этим Владимир
Падалко привлек особое внимание
корейских коллег к тому, что на полях
ВЭФ-2019 состоялась церемония
открытия во Владивостоке отделения
Международного коммерческого арбитражного суда, учредителем которого
является ТПП России.
Участники заседания выразили в этой
связи надежду на укрепление контактов бизнеса и Российско-корейского
делового совета. Его председатель,
президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов, также принимал участие в
работе бизнес-диалога. Эти структуры, наряду со многими другими, помогут предпринимателям наших стран в
налаживании и расширении взаимовыгодных бизнес-связей.
Стремление к расширению, укреплению деловых контактов находит
понимание и активную поддержку
властей Республики Корея. В рамках
Восточного экономического форума
они выступили с официальным предложением России – создать совместный инвестиционный фонд. А также
выразили надежду на подписание
соглашения о свободной торговле с
Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил на ВЭФ-2019
вице-премьер – министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам
Ки, возглавлявший южнокорейскую
делегацию.
Выступая на открытии бизнес-диалога «Россия – Республика Корея», он
сказал, что приветствует начало переговоров по заключению зоны свободной торговли с ЕАЭС. Подчеркнув,
что в Сеуле рассчитывают «на достижение реальных договоренностей в
ближайшее время». А также заявил
о предложении создать «крупномасштабный инвестиционный фонд для
развития индустрии материалов, деталей, оборудования».
Для более успешного экономического
сотрудничества необходимо заключение о зоне свободной торговли между
Республикой Корея и ЕАЭС. Он выразил удовлетворение началом переговоров, состоявшихся в июне этого года в
Москве между Россией и Республикой
Корея по соглашению о свободной
торговле в сфере услуг и инвестиций.
А также надежду на достижение реальных договоренностей в ближайшее
время. По обширному спектру вопросов, включая либерализацию торговли
товарами.
А вышеназванный инвестиционный
фонд позволит России повысить коммерциализацию и обслуживание продаж базовых материалов и технологий,
Корее – диверсифицировать источни-
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ки импорта деталей и оборудования.
Это будет материальная поддержка
продвижения совместных проектов.
Идея, отмечали участники бизнес-диалога, продуктивная. К тому же проверена практикой. Россия и ряд стран
Азиатско-Тихоокеанского региона за
последние годы учредили совместные
инвестиционные фонды. Так, Фонд
прямых инвестиций РФ договорился о
создании таких совместных структур
с Вьетнамом, Индией и Китаем. При
этом между РФПИ и Korea Investment
Corporation в 2013 году был подписан
меморандум о создании Российскокорейской инвестиционной платформы. Новое предложение со стороны
руководства Южной Кореи предполагает более тесное инвестиционное
взаимодействие двух стран в реальном
секторе экономики.
В общем, проблема актуальна для обеих сторон. Сегодня только в Приморье
работают более 50 предприятий с
южнокорейским капиталом. В таких
отраслях, как торговля, сельское хозяйство, промышленное производство,
транспорт и логистика, рыболовство,
гостиничный и ресторанный бизнес.
Как отмечает губернатор Приморского
края Олег Кожемяко, торговый оборот
с этой страной в 2018 году увеличился
на 17 процентов по сравнению с 2017
годом и составил 1,4 миллиарда долларов США.
Корея ПАО «ТрансКонтейнер» и
Pantos Logistics подписали на полях
Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве в
области организации интермодальных
контейнерных перевозок. Тем самым
была заложена основа для реализации
логистических проектов государственной важности, призванных развивать
транзитный потенциал Российской
Федерации. Круизную линию, которая соединит провинцию Северная
Кёнсан Республики Корея и Приморье,
запустят уже в ближайшее время. Об
этом стало известно в ходе встречи
Олега Кожемяко с южнокорейской
делегацией на полях Восточного экономического форума. Глава Приморья
приветствовал губернатора провинции
Северная Кенсан Ли Чоль У, поблагодарил за высокий уровень организации
российско-корейского межрегионального форума.
«Приморье – центр международного
сотрудничества, регион активно развивает связи в культурной, туристической сфере, спорте. Уверен, что и в
экономике, привлечении инвестиций
наши отношения выйдут на высокий
уровень», – сказал Олег Кожемяко.
Администрация Артемовского городского округа и правление южнокорейского фонда Green Doctors подписали протокол о намерениях развивать
сотрудничество в области здравоохранения. По словам мэра, благодаря
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этому меморандуму, артемовцы смогут
получать необходимое лечение также
в клинике города Пусана, Республики
Корея.
Подобные мероприятия, в том числе и
в области медицины, с участием специалистов из разных стран, способствуют сближению народов и территорий,
а также обмену научной информацией,
опытом, повышению профессионализма кадров. В данном случае – позволит
внедрять новые технологии в обследование и лечение больных, улучшить
качество жизни.
В свою очередь, Ли Чоль У отметил большой интерес к Приморью
корейской стороны, особенно в сфере туризма, морского и воздушного
сообщения, и предложил совместные
проекты. «Одним из таких шагов будет
пробный запуск круизной линии из
города Пхохан во Владивосток до конца этого года», – сообщил лидер корейской делегации. Он также обратился к
Олегу Кожемяко с просьбой оказать
помощь в регулировании паромной
переправы между городами.
Губернатор Приморья подчеркнул, что
открытие морского сообщения даст
новый импульс развитию отношений
между провинцией Северная Кёнсан
и Приморским краем. «Это интересно не только инвесторам, но и туристам, позволит еще больше сблизить
наши государства», – заметил Олег
Кожемяко. Добавив, что администрация готова оказать необходимую
помощь в организации транспортного
сообщения.
Во Владивостоке открылось торговое представительство провинции Северная Кёнсан. Сюда может
обратиться любой предприниматель,
заинтересованный в поиске торговых
партнеров, на месте ознакомиться с
продукцией. Предполагается, что благодаря этому доля сделок с провинцией Северная Кёнсан в торговом обороте между Приморьем и Республикой
Корея возрастет.
Участники бизнес-диалога с корейской стороны пришли на это заседание, будучи хорошо осведомленными о
делах и заботах российских коллег. До
этого иные из них в составе делегации
города Пхохан на пятом Восточном экономическом форуме посетили мэрию
дальневосточной столицы. Первый
заместитель главы администрации
Владивостока Ольга Козерацкая и мэр
Пхохана Ли Ганг Док обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах
экономики, образования, туризма,
логистики. Ольга Козерацкая подчеркнула, что Владивосток и Пхохан дружат уже более десяти лет, а в ноябре
2018 года подписан договор о побратимстве. Сотрудничают во многих
областях, в том числе, в сфере образования. Администрация Владивостока

готова расширять эти связи, сказала
она.
Ли Ганг Док, в свою очередь, рассказал о работе на ВЭФ-2019, которая
должна содействовать развитию отношений между Пхоханом и Приморским
краем. Так, на полях форума подписан
меморандум о взаимопонимании между технопарками Пхохана и острова
«Русский». С этого, сказал он, и начнётся совместная работа в сфере
высоких технологий. Готовится также
подписание соглашения о расширении
связей с Дальневосточным федеральным университетом. Особое внимание
господин Ли Ганг Док также уделил
проекту запуска регулярного морского сообщения между Владивостоком и
Пхоханом.
«Мы планируем связать Владивосток
и Пхохан круизной линией уже в декабре этого года. В первый же рейс намечено отправить около 1500 человек.
Очень просим поддержать эту инициативу. Осуществляется и проект регулярного паромного рейса между нашими городами. Вместе сможем добиться
больших результатов в нашей работе»,
– подчеркнул мэр. Пхохан – город
бурно развивающийся, крупный промышленный центр Республики Корея.
Помимо предприятий, исследовательских институтов тут мощная инфраструктура спорта, культуры и отдыха.
Стороны договорились о регулярных
встречах для обсуждения совместных
проектов, планов мероприятий.
Участники бизнес-диалога, как и планировалось, обсудили вместе пройденный путь, дальнейшие перспективы
совместной работы. Было высказано
немало новых идей.
Ими, кстати, был насыщен в целом,
ВЭФ-2019. А результаты встреч, переговоров, бизнес-диалогов оказались
весьма успешными, обнадеживающими. О них сказал, подводя итоги
форума на пресс-конференции, заместитель председателя правительства
Российской Федерации – полномочный представитель президента в ДФО
Юрий Трутнев:
– Мы будем стремиться к тому, чтобы
добиться еще лучших результатов. Но
в то же самое время, если бы меня пять
лет назад, перед первым Восточным
экономическим форумом спросили, какие беру на себя обязательства
перед форумом пятым, я бы не назвал
цифру в 1800 проектов. Наверное, хватило бы решимости озвучить триста.
Считал бы, что это здорово. А 1800
проектов, стартовавших на Дальнем
Востоке, — круто. В чем я сегодня точно убежден: политика экономических
преференций, которая реализуется
по поручению Президента на Дальнем
Востоке, эффективна, а жизнь людей
с каждым годом будет становиться
лучше.
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«ПУТЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В завершающий день ВЭФ состоялся Второй российскокорейский форум межрегионального сотрудничества

текст: глеб платошкин

В мероприятии приняли участие главы дальневосточных регионов и корейских провинций, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в
ДФО Юрий Трутнев зачитал приветствие главы государства Владимира Путина, адресованное участникам и гостям
мероприятия. В нем, в частности, сказано: «Символично,
что ваша очередная встреча проводится в ходе Восточного
экономического форума. Это, несомненно, свидетельствует
о растущей роли регионов в развитии российско-корейских
отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Избранная
вами в этом году тема – «Путь новых возможностей» – весьма актуальна. Она отражает обоюдное стремление к освоению современных, перспективных форм и моделей межрегиональной кооперации, в том числе в рамках территорий
опережающего развития.
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Нынешний форум собрал представителей семи провинций и городов
Республики Корея и одиннадцати
субъектов Российской Федерации. В
числе последних – все области и края
Дальнего Востока, на долю которого
в настоящее время приходится более
40 процентов торговли с корейскими партнерами, и который обладает
по-настоящему уникальным потенциалом для реализации совместных
проектов в таких сферах, как судостроение, рыболовство, туризм, а
также освоение Арктики».
А совсем скоро, сказал Юрий Трутнев,
мы с вице-премьером Республики
Корея Хон Нам Ки намерены провести очередное заседание Российскокорейской совместной комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Предложения
сегодняшнего форума будут обязательно обсуждены и учтены.
С приветствием от имени руководства Республики Корея к собравшимся обратился заместитель министра
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иностранных дел Республики Корея
Ли Тэ Хо.
Накануне, как уже сказано, во
Владивостоке открыли Торговое
представительство
южнокорейской провинции Северная Кёнсан.
Торжественная церемония состоялась в гостинице Lotte. В церемонии открытия приняли участие
губернатор этой провинции Ли Чоль
У, вице-губернатор Приморского
края Алексей Наздратенко, директор
Инвестиционного
агентства
Приморского края Дмитрий Ямщиков.
Алексей Наздратенко отметил, что
провинция Северная Кёнсан является одним из основных стратегических
партнеров Приморья, с которой установлены крепкие культурные и гуманитарные связи, развивается межрегиональная торговля.
«Буквально год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве,
а уже сегодня видим практические
результаты работы – торговое представительство во Владивостоке.
Сюда может обратиться любой предприниматель, заинтересованный в
поиске южнокорейских торговых
партнёров, на месте изучить продукцию. Надеюсь, что благодаря этому
доля сделок с провинцией Северная
Кёнсан в торговом обороте между
Приморьем и Республикой Корея
возрастет», – подчеркнул заместитель главы региона.
Ли Чоль У также выразил надежду,
что «открытие представительства
укрепит торговые связи между двумя
регионами и будет способствовать
развитию отношений между Россией
и Республикой Корея.
Участники церемонии также отметили, что представительство станет
своего рода «точкой входа» продукции из провинции Северная Кёнсан
не только в Приморье, но и в другие
регионы Дальнего Востока.
Деловую программу межрегионального форума открыл врио вице-губернатора
Приморского
края
Константин Богданенко. В пленарном
заседании приняли участие главы
регионов Дальнего Востока России
и Республики Корея, представители исполнительных органов власти
и бизнеса. Говорили о том, что наши
страны – серьезные, надежные партнеры в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Современные модели работы с бизнесом, приоритетный государственный подход к развитию Дальнего
Востока уже дают положительные
результаты: ДФО становится точкой

2019 СЕНТЯБРЬ № 38

притяжения инвестиций. Рост взаимного товарооборота неуклонно
увеличивается и уже достиг внушительной суммы: 25 миллиардов долларов США. Весомая часть торговли приходится на регионы Дальнего
Востока. За первые шесть месяцев
года текущий товарооборот между
ДФО и Республикой Корея вырос на
54 процента и составил 5,7 миллиарда долларов.
На форуме говорили о больших
перспективах совместной работы
с южнокорейским бизнесом именно на Дальнем Востоке. Чтобы наши
регионы могли успешно добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли, важно
сохранить дух экономической свободы, пространство деловой инициативы, и постоянно его расширять.
Открытости отвечает и решение
России об электронных визах для
приезда на Дальний Восток. Сейчас
они действуют для жителей 18 стран,
которые могут оформить все документы дистанционно, в упрощённом
порядке. Будем работать над этим
и дальше, чтобы росло число государств, граждане которых могли бы
получать электронную визу.
Приглашая зарубежных партнёров
к совместным проектам на Дальнем
Востоке, стороны руководствуются
принципами прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды.
Важно, отмечалось на форуме, чтобы росла честная конкуренция инвесторов за возможность реализовать
свои проекты, чтобы побеждали лучшие деловые предложения, которые
принесут высокую прибыль, что является главной целью любого бизнеса.
Константин Богданенко отметил, что
наиболее яркими, показательными стали примеры сотрудничества
Приморья и Республики Корея при
осуществлении проектов в сфере
логистики. Заместитель главы региона напомнил: примерно в это же
время, год назад, был отправлен
первый регулярный скоростной контейнерный поезд из Владивостока в
Санкт-Петербург с грузом из Пусана,
прибывшим в столицу края по морю.
Этот маршрут позволил выгодно
изменить логистику. Грузы, которые
ранее шли через Суэцкий канал по 40
дней, стали перевозить всего за пятнадцать дней. То есть срок доставки
сократился примерно в два с половиной раза. Маршрут осуществили
транспортная группа FESCO и международный логистический оператор
Hyundai Glovis Co.

«Год назад мы с вами говорили о
тестовом запуске, а сейчас поезд курсирует в постоянном режиме – раз в
две недели – и уже успешно перевез
больше 2,2 тысячи контейнеров. Он
позволяет экономить время, деньги.
И, как любой другой проект в сфере логистики, становится драйвером
для развития торговли, других видов
сотрудничества», – отметил он.
В Приморье готовится к реализации еще один крупный логистический проект в партнерстве с Южной
Кореей. В Хасанском районе компании «Беркут» и Hyundai Engineering
and Construction намерены на искусственном насыпном участке построить многофункциональный морской
терминал «Славянка». Он будет включать зерновой, лесной, контейнерный и другие терминалы, а также всю
необходимую инфраструктуру.
«Проект имеет стратегическое значение для развития транспортной
системы
Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это будет практический
шаг в развитии МТК “Приморье-2” и
наших логистических возможностей»,
– подчеркнул врио вице-губернатора.
На Дальнем Востоке отмечается
бурный рост инвестиций и в сельскохозяйственные проекты. Важно,
говорили выступавшие, поддержать
эти тенденции. В том числе стимулировать ввод в оборот неиспользуемых земель, участков, находящихся
под разного рода ограничениями.
И, конечно, расширять доступ дальневосточной
сельхозпродукции
на внешние рынки, включая АТР.
В этой связи хозяева предложили
корейским друзьям и другим партнёрам, чей бизнес активно инвестирует в АПК Дальнего Востока,
вместе поработать над устранением
барьеров в торговле продовольствием, выйти на оптимальные решения
к общей пользе.
Участники диалога затронули также тему трёхсторонних проектов
в инфраструктуре, энергетике, других областях – при участии России,
Республики Корея и Корейской
Народно-Демократической
Республики.
Это будет способствовать укреплению, расширению
экономических связей, нормализации обстановки на Корейском
полуострове.
Бизнес-диалог, форум межрегионального сотрудничества – мероприятия разного уровня, масштаба, но
цели, задачи, намерения, как видим,
совпадают.
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Бизнес-диалог: Россия – Япония

«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»
НУЖДАЕТСЯ В ОГРАНКЕ

текст: глеб платошкин

Так образно определили состояние и перспективы Дальнего Востока участники традиционного бизнес-диалога «Россия – Япония». Он
состоялся в рамках Пятого Восточного экономического форума.
Места в зале заседаний заняли свыше 350 предпринимателей двух стран.
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Со-модераторами дискуссии выступили глава
Российско-японского делового совета, президент «Деловой России» Алексей Репик и председатель Федерации экономических организаций «Кэйданрэн», исполнительный директор
Marubeni Corporation Асада Тэруо.
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Аудитория весьма представительная, авторитетная, компетентная. С нашей стороны – министр экономического развития, специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с Японией Максим Орешкин,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. С японской – министр экономики,
торговли и промышленности, министр по экономическому
сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко и государственный министр по особым поручениям Сацуки Катаяма. В зале
также члены генсовета «Деловой России» Игорь Дьяченко,
Михаил Сутягинский, Алексей Порошин, Флидда Габбасова,
другие гости, эксперты.
На Дальнем Востоке вершатся ныне великие дела, происходят глубокие перемены. В том числе с участием бизнеса Японии, в рамках так называемого Плана 8. Гигантский
российский регион становится площадкой, где рождаются,
«оттачиваются» многие современные, прогрессивные методы хозяйствования, управления. А также налаживается,
совершенствуется совместный бизнес. Его масштабы и возможности будут возрастать по мере освоения новых мощных
производств, месторождений, развития крупнейших транспортных коридоров – как морских, так и сухопутных. К участию в этих преобразованиях все чаще проявляет интерес и
зарубежный бизнес.
Раньше многие дальневосточные территории, в том числе и
Владивосток, были «закрытыми», и никакого социально-экономического развития не было. Сейчас ситуация кардинально поменялась, и Дальний Восток стал одним из символов
открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии барьеров, отметил в ходе пленарного заседания пятого Восточного экономического форума Владимир Путин.
«Устойчиво проявляется образ новых партнёрских отношений между Японией и Россией», – подтвердил на этом же
заседании и японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Какие совместные задачи решают и намерены решать в перспективе представители российско-японского бизнеса на
Дальнем Востоке? Какие новые возможности двустороннего
сотрудничества открываются с учетом масштабных перемен
в обширном российском регионе? При этом крайне важно
знать, как идет реализация инвестиционных проектов и что
нужно еще предпринять, чтобы росло их количество. Далее –
необходимо выстроить конструктивный диалог с инвесторами, определить, какие сферы совместной деятельности наиболее перспективны. Наконец, какие темпы и методы работ
диктуют бизнесу на Дальнем Востоке современные условия
и обстоятельства? Все эти вопросы и предстояло обсудить
заинтересованным сторонам.
Национальные цели развития России, Дальнего Востока
обозначены президентом Владимиром Путиным и хорошо известны участникам бизнес-диалога. Исходя из этого,
напомнил Алексей Репик, и строятся российско-японские
экономические отношения. Что, прежде всего, имеется в
виду? Повышение производительности труда, увеличение
продолжительности здоровой и активной жизни. Далее
– сотрудничество в области экологии, в том числе и переработки мусора. А еще – цифровая экономика, создание
комфортной городской среды, совместные масштабные
преобразования промышленности, энергетики и сельского
хозяйства Дальнего Востока.
– Все это уже работает, дает положительные результаты.
Открываются новые перспективы экономического роста и
реализации главной цели – повышение благосостояния народов двух стран, – констатировал Алексей Репик.
Ключевая тема бизнес-диалога в этом году «Россия и Япония:
крупнейшие транспортные пути как инструмент для развития
новых возможностей сотрудничества на Дальнем Востоке».
Тут есть о чем поговорить, что обсудить, о чем поспорить.
Магистрали: сухопутные, морские, железно- и автодорожные, воздушные – поистине кровеносные сосуды экономики.
Так что Россия для Страны восходящего солнца, можно ска-
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Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии М.Ю. Галузин
и губернатор японской префектуры Тоттори Хираи Синдзи

зать, еще и мощный транспортный коридор.
Он, признавали выступавшие, постепенно расширяется.
Открываются новые направления, каналы транспортной связи. Приводили конкретные примеры. Так, японские авиакомпании, в частности, проявляют все больший интерес к ближайшему соседу – Приморскому краю. Один из крупнейших
перевозчиков Азии JAL, совершающий более тысячи рейсов
в день, намерен в ближайшее время проложить и маршрут
во Владивосток. Прямое регулярное авиасообщение намечается на весну 2020 года. Оно свяжет столицу Приморья с
Токио. Летнее расписание будет предусматривать ежедневные полеты воздушного судна Boeing вместимостью около
150 человек.
Сегодня из Владивостока рейсы в Японию также выполняют компании S7 Airlines (Токио, Осака), «Аврора» (Токио), а с
декабря 2018 года запущен рейс авиакомпании «Уральские
авиалинии» по маршруту Владивосток–Саппоро. Еще одна
авиакомпания All Nippon Airways (ANA) объявила о начале
полетов по маршруту Токио–Владивосток, начиная с 2020
года.
По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, запуск
новых рейсов, несомненно, повлияет, в частности, на рост
туристического потока между Россией и Японией. Он позволит укрепить экономическое взаимодействие территорий
двух стран. Приморский край стремится развивать дружественные, деловые связи с соседом по самым различным
направлениям. Особенно заинтересован в продвижении
сотрудничества в сфере транспортно-логистического сектора и туризма. И в целом деловые взаимоотношения с
Японией весьма интенсивны, плодотворны. Успешно реализуются многие совместные проекты.
Председатель совета директоров, представительный директор Japan Airlines Ёсихару Уэки, со своей стороны, также
отмечает, что авиакомпания рада открытию нового маршрута на территории Дальнего Востока. Обратилась к руководству Приморского края за помощью в повышении спроса на
данные авиауслуги.
Один из важнейших транспортных коридоров – Северный
морской путь. Растут по нему поставки российских энергоресурсов в Азию. Прежде всего – в рамках проекта «Арктик
СПГ-2», в разработке которого, в соответствии с достигнутой
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Председатель Федерации экономических организаций «Кэйданрэн»,
исполнительный директор Marubeni Corporation Асада Тэруо

договоренностью, в присутствии лидеров двух стран, примут
участие японские компании.
Но СМП – транзитный коридор мирового значения, кратчайший путь в Азиатско-Тихоокеанский регион, становящийся
ныне местом притяжения глобальной экономики. Это своего
рода альтернатива Суэцкому каналу. От Санкт-Петербурга
до Владивостока по нему – 14 280 километров, а через
Суэцкий канал – 23 200, вокруг мыса Доброй Надежды – и
все 29 400 километров. По СМП суда из Европы в Японию,
например, идут 20 дней. Через Суэцкий канал, вблизи опасной для мореплавания Африки, – 50 дней. Так называемый
эталонный маршрут Роттердам–Йокогама через Суэцкий
канал – 11205 морских миль. По СМП на 3860 миль, или на
34 процента, короче.
По прогнозам к 2030 году доля международных перевозок
СМП может составить 25 процентов или около восьмидесяти миллионов тонн. У бизнеса Страны восходящего солнца,
отмечали выступавшие с российской стороны, есть перспективы принять участие, например, в создании надлежащей
инфраструктуры СМП.
Движение японских товаров в Европу сократилось ныне
в два раза и благодаря сотрудничеству «Почты России»,
«Почты Японии», «Российских железных дорог». А
Транссибирская магистраль, соединяющая Запад и Восток
России, уже сегодня используется при осуществлении
совместных российско-японских проектов. Дальнейшее
увеличение пропускной способности Транссиба будет способствовать масштабному росту пассажиро- и грузопотоков
между крайними точками Евразийского континента. Это, по
мнению некоторых экспертов, повлечет за собой трансформацию самой сути дальневосточной экономики.
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал участникам бизнес-диалога о сотрудничестве своего холдинга с японскими партнерами по нескольким направлениям.
Ключевое из них – развитие перевозок по Транссибирской
магистрали. Транзитный сервис, осуществляемый АО «РЖД
Логистика» и транспортной группой FESCO, позволяет перевозить контейнеры из Японии через Россию в Европу всего
за девятнадцать суток.
Другим направлением сотрудничества с японскими партнерами назвал он модернизацию клиник ОАО «РЖД». Пилотным
проектом стало создание российско-японского центра превентивной медицины и диагностики на базе Дорожной кли-
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нической больницы РЖД в Хабаровске. «Учитывая столь
широкий спектр сотрудничества ОАО «РЖД» с японскими
партнерами, а также перспективы активизации деятельности
с Японией, мы посчитали важным открыть представительство ОАО «РЖД» в Токио», – подытожил Олег Белозеров.
Взаимная заинтересованность в совершенствовании путей
морских, воздушных, железно- и автодорожных, а также
обоюдная выгода, очевидны. Участники диалога не сомневаются в том, что реализация проектов, связанных с развитием
Северного морского пути, дальнейшее увеличение пропускной способности и рост эффективности Транссиба, связывающего Дальний Восток с Москвой, со странами Европы,
будут способствовать масштабному увеличению пассажиро- и грузопотоков между крайними точками евразийского
континента.
Так что вышеназванный План из восьми пунктов, учитывающий и эти проблемы, предложенный премьер-министром
Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года, весьма актуален. Он
стал на деле своего рода «маршрутным листом» экономического сотрудничества двух стран. Основные его положения: укрепление связей в области энергетики, активизация
малого и среднего бизнеса, содействие индустриализации
Дальнего Востока, расширение экспортной базы.
Комментируя промежуточные итоги реализации плана экономического сотрудничества между нашими странами, Максим
Орешкин рассказал о ключевых двусторонних соглашениях
и договоренностях, полученных результатах, а также о том,
что еще предстоит сделать. В частности, он отметил потенциал сотрудничества в проектах строительства третьей очереди «Сахалин-2», «Балтийский СПГ», освоения и развития
Северного морского пути, Транссиба, возможности взаимодействия в сфере туризма, высоких технологий.
Министр также напомнил участникам заседания, что президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром
Японии Синдзо Абэ поставлена задача достичь к 2025 году
показателя двустороннего ежегодного товарооборота в размере 30 миллиардов долларов США.
В свою очередь министр экономики, торговли и промышленности Японии, министр по экономическому сотрудничеству
с Россией Хиросигэ Сэко заметил, что развитие Дальнего
Востока вступает в ключевую динамичную фазу. «Дальний
Восток – это морская и сухопутная аорта. Арктический морской путь даст дополнительные возможности для развития
региона. Принято решение о финансировании А́рктик СПГ-2
с участием японского бизнеса. Энергетические поставки из
России будут осуществляться в Азию через Дальний Восток.
Что касается сухопутного пути, то железная дорога имеет
особенно большое значение для развития региона. Мы также намерены сконцентрироваться на проектах использования этой возможности», – деликатно уточнил Хиросигэ Сэко.
Первый заместитель председателя ВЭБ РФ Николай
Цехомский представил участникам диалога «Фабрику проектного финансирования». «Основным механизмом ее работы, – пояснил он, – является синдицированное кредитование,
реализуемое с применением мер государственной поддержки. Это позволяет повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски
между участниками».
В настоящее время одобрены семь проектов, ещё восемь
находятся на рассмотрении. Фабрика открыта для международных партнёров, сообщил далее Николай Цехомский.
Одно из приоритетных направлений сотрудничества – реализация проектов, направленных на создание качественной
среды в крупных дальневосточных городах. Прежде всего,
во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском.
Участники диалога с большим интересом выслушали сообщение высокопоставленного финансиста, взяли себе «на
заметку».
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
поделился планами российско-японского межрегионального
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взаимодействия. Напомнил, что 2020-й
станет годом развития сотрудничества
российских и японских регионов. Он
рассказал о транспортной доступности Ивановской области, о функционировании здесь территорий особого
социально-экономического развития,
о перспективах здравоохранения. А
также напомнил, что Иваново – крупный центр высшего образования. Тут
семь университетов и академий, которые специализируются на подготовке
кадров для разных отраслей – энергетики, химической промышленности,
машиностроения, сельского хозяйства,
медицины.
У города и области давние, прочные
связи с бизнесом Японии. Губернатор
обозначил
новые
перспективные
направления для совместной работы,
представил предприятия – признанных
лидеров в своих отраслях. Здесь, кроме
всемирно известной текстильной промышленности, – крупнейшие в России
предприятия по производству автомобильных кранов, парашютов. Иваново
поставляет ковши для японской кампании «Комацу». А «Стандартпласт»
– лидер на российском рынке производства шумоизоляции для автомобилей. Она отправляет продукцию в
64 страны, включая Японию, работает
с «Ниссан», «Форд», «Фольксваген»,
«Мерседес», начаты переговоры с компанией «Тойота». «Нейрософт», специализирующаяся на производстве высокотехнологичного
медоборудования,
ныне выходит и на рынок Японии.
С. Воскресенский пообещал создать
японским бизнесменам самые благоприятные условия для сотрудничества.
Впрочем, иные из них убедились в этом
на собственном опыте. Специалисты из
Страны восходящего солнца проводили тут мастер-классы. На базе здешнего университета открыта лаборатория
«Мицубиси Электрик (РУС)», оборудованная при технической и финансовой
поддержке компании Mitsubishi Electric.
Своими оценками, взглядами на перспективы дальнейшего сотрудничества
с бизнесом России также поделились
председатель совета директоров Mitsui
& Co. Масами Иидзима, председатель совета директоров Toyota Motor
Corporation Такэси Утиямада, председатель совета директоров Japan Airlines
Ёсихару Уэки, председатель Японской
организации по развитию внешней
торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки,
генеральный директор СТС-Форума
Кодзи Оми, губернатор префектуры
Тоттори Синдзи Хираи.
В процессе реализации вышеназванного плана из восьми пунктов было
запущено более ста проектов. Многие
из них уже приносят конкретные плоды
в таких областях, как возобновляемая
энергетика, медицина, сельское хозяйство. Динамично развиваются связи с
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Глава Российско-японского делового совета, президент «Деловой России»
Алексей Репик и Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров

Японией у Республики Якутия. Здесь
осуществляется проект круглогодичного тепличного комплекса общей площадью свыше трех гектаров. К 2020
году он будет приносить прибыль более
десяти миллионов долларов.
На Дальнем Востоке, в том числе с участием бизнеса Японии, успешно развивается экспорт металла, сплавов,
пиломатериалов, а также СПГ и сырой
нефти по проекту «Сахалин-2». Пять
лет назад был открыт диагностический
центр под Владивостоком. В результате
каждый год увеличивается количество
пациентов и совершенствуется качество местной медицины.
Российско-японский
товарооборот
растет примерно на двадцать процентов к уровню прошлого года. Причем
и за пределами таких традиционных
секторов, как энергетика. Вводятся
новые фармацевтические производства, медицинские центры, осваиваются проекты улучшения качества жизни
в городах. А примерно треть перевозок по Транссибу — тоже в Японию.
За последние годы грузопоток вырос
наполовину.
Много, конечно, в наших деловых
взаимоотношениях проблем, недочетов, узких мест. Привлекать японских
инвесторов на территорию Дальнего
Востока станет проще, если российская сторона, говорили выступавшие,
предложит новые схемы работы с иностранцами. Что конкретно имеется в
виду? Предлагая различные экономические, социальные программы, материально поощряя инвесторов, необходимо в то же время предусмотреть все
последствия, нюансы их практической
работы. Скажем, та же инфраструктура, логистика, местные кадры. Или
вопросы сбыта готовой продукции.
Есть ли на нее спрос в регионе, есть ли
выходы на другие, в том числе зару-

бежные, рынки?
Проще говоря, бизнесу нужна уверенность в том, что регион достаточно
развит как экономически, так и с точки
зрения логистики. Что он способен, как
говорится, обеспечить необходимый
фронт работ, гарантировать соответствующую прибыль. Нужны также четкие правила налогообложения, столь
же понятные, «твердые» преференции.
Инвестор, в силу особенностей своей
деятельности, чрезмерно осторожен,
а подчас и консервативен. Обсуждая,
заключая деловые соглашения, крайне важно учитывать и эти обстоятельства, деликатно намекали иные из
выступавших.
«Семь раз отмерь, прежде чем один
раз отрезать» – известное правило
делового человека. Потому хозяева
встречи старались убедить японских
коллег реальными фактами взаимной
выгоды бизнеса на Дальнем Востоке.
Участников диалога познакомили с
тем, как существенно возросли доходы
резидентов ТОР и Свободного порта
Владивосток. Наглядный пример для
сомневающихся, колеблющихся.
Определенным подспорьем для развития Дальнего Востока может стать
и текущая экономическая ситуация в
мире, которая уже к 2020 году рискует
свалиться в рецессию. На этом фоне,
по мнению некоторых участников дискуссии, дальневосточные проекты для
зарубежных инвесторов могут стать
своего рода антикризисной мерой.
Сделав ставку на открытость Дальнего
Востока и его интеграцию с АзиатскоТихоокеанским
регионом,
Россия
не ошиблась. Ее планы, перспективы совместной деятельности нашли
отклик у азиатских соседей и приносят
свои плоды, отметил Владимир Путин.
К такому же мнению в целом пришли и
участники бизнес-диалога.
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Бизнес-диалог: Россия – Китай

«ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕСНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Россию и Китай свяжет новый железнодорожный маршрут
текст: глеб платошкин

Об этом скажем далее. А сначала о традиционном, в рамках ВЭФ, бизнес-диалоге
Россия–Китай.
Диалог такой обе стороны считают крайне
важным, необходимым. Прежде всего в связи
с расширением географии партнерских связей, диверсификации отраслей экономики, а
также совершенствованием форм взаимодействия с учетом рыночной конъюнктуры.
Китай – огромная страна, первая экономика мира. Это – наш стратегический партнёр.
Самый большой объём товарооборота – у нас
с Китаем. «Мы, – напомнил Владимир Путин
в одном из своих выступлений, – ставили
перед собой цель в 2018 году достичь планки
в 100 миллиардов – этот рубеж превысили,
108 миллиардов получилось. И у нас хорошие
перспективы развития».
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«Мы должны придерживаться тесного взаимодействия для ускорения
механизма сотрудничества, установления партнерства и всесторонней
взаимосвязанности,
прикладывать
усилия для строительства открытой
мировой экономики и вместе противостоять протекционизму», – заявил
со своей стороны председатель КНР
Си Цзиньпин.
Как достичь взаимного товарооборота в двести и более миллиардов долларов США? Как осуществляются
проекты, перечисленные в программе сотрудничества России и Китая до
2024 года? Какие новые формы взаимосвязей, потенциальные возможности их укрепления появились за
прошедший год? Какие соглашения
подписаны или прошли стадию предварительного технико-экономическо-

го обоснования? Как технологические возможности Дальнего Востока
– его инфраструктура на базе электронных платформ, создание единого информационного пространства
– помогают реализации совместных
проектов?
Эти и другие темы предстояло обсудить участникам бизнес-диалога.
Модератор – Андрей Быстрицкий,
председатель совета Фонда развития и поддержки Международного
дискуссионного клуба «Валдай», профессор Высшей школы экономики, в
частности, отметил:
– Россия и Китай — ближайшие соседи. Возможности их взаимодействия
представляются очень значимыми,
широкими, даже необыкновенными в
какой-то степени.
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Многосторонние контакты развиваются динамично. Их результаты особенно заметны в сферах экономики,
культуры, науки и новых технологий.
Россия и Китай играют все возрастающую роль в мировой политике, на
международном рынке. Весьма важным представляется и наше сотрудничество в рамках стратегической
инициативы КНР: «Один пояс – один
путь».
В ходе этого сотрудничества, отметил А. Быстрицкий, мы надеемся
реализовать многие стратегические
инициативы развития между нашими
странами. Прежде всего, повысить
его уровень, улучшить бизнес-атмосферу, сделать ее более безопасной.
Наши торговые отношения, согласились другие участники диалога, развиваются успешно. У нас динамичный
и впечатляющий прирост взаимного
товарооборота, много проектов в
сфере гражданского машиностроения, космоса, атомной, углеводородной энергетики.
Как известно, отношения стратегического всеобъемлющего партнерства
определены национальными лидерами наших стран — Президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем
Путиным
и
Председателем КНР, господином
Си Цзиньпином. Именно масштаб,
искренность, частота их встреч определяют для правительств наших
стран, министерств и ведомств,
регионов, для значительного числа
общественных организаций горизонты сотрудничества, обращенность в
будущее, отмечали выступавшие.
Наш рынок весьма привлекателен
для китайских инвесторов. Это единодушно признавали и хозяева, и
гости ВЭФ. Сегодня почти полсотни
инвестиционных проектов в ТОРах
– с инвестициями из КНР, напомнил
Александр Крутиков, заместитель
министра РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики. В Амурской области, например, строим предприятие
по производству метанола. Один из
важнейших проектов сейчас на стадии реализации. Общий объем инвестиций составит семьсот миллионов
долларов.
Заместитель министра также напомнил о беспрецедентных мерах стимулирования и поддержки на Дальнем
Востоке. Это делает возможным
строительство мощных и капиталоемких производств.
На четвертом Восточном экономическом форуме была подписана
Программа развития российско-китайского сотрудничества в торго-
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во-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ.
Работа идет весьма неплохо. По итогам 2018 года объем взаимной торговли регионов Дальнего Востока РФ
и Китая вырос на 28 процентов и продолжает расти.
В перспективе сотрудничество будет
лишь укрепляться, отмечали Лунь
Давэй, председатель совета директоров Chengzhi, Чжао Цзецзюн,
вице-президент
Mengniu
Dairy
Company Limited, многие другие.
Это видно и на примере того, как
развивается приграничная торговля.
Регионы России и КНР расширяют
ассортимент предлагаемых товаров и услуг. При том, что многое в
этой сфере еще предстоит улучшать,
совершенствовать. Есть некоторые
задачи, которые Китай может успешно решить только с участием России.
Борис Красновский, генеральный
директор Группы компаний «ЕСН»,
Олег Чиж, заместитель содиректора
Российско-китайского
инвестиционного фонда (РКИФ) отмечали возрастающую роль и значение бизнеса КНР для экономики, в том числе
Приморья. Так, Российско-китайский
инвестиционный фонд вложил свыше
семи миллиардов долларов более чем
в 35 совместных проектов. Многие из
них реализуются в Приморском крае.
Укрепляется взаимодействие в сфере сельского хозяйства, в том числе
по линии экспорта. В 2018 году АПК
Дальневосточного
федерального
округа поставил в Китай сельхозпродукцию на 1,84 миллиарда долларов
США. Россия планирует увеличить
экспорт продукции в КНР. Одним
из инструментов достижения этой
цели является План развития сельского хозяйства Дальнего Востока
и Байкальского региона России и
Северо-Востока Китайской Народной
Республики. А также протоколы по
взаимным поставкам молока и мяса
птицы, которые подписаны в ноябре
2018 года. Определены российские
компании, в том числе приморские,
готовые поставлять молоко и мясо
птицы в КНР.
Но это лишь начало масштабной
совместной работы. Предстоит расширять посевные площади, строить животноводческие комплексы,
перерабатывающие предприятия. А
также создавать соответствующую
инфраструктуру, совершенствовать
ассортимент продукции с полей и
ферм с учетом интересов покупателя. Скажем, Приморский край может
поставлять в больших объемах сою
и продукты ее переработки, овощи,

свинину, мед.
– На этом направлении мы уже достигли значительных успехов. Россия –
наш самый крупный аграрный рынок,
– заметил Сунь Гоцян, президент
Zhongding Dairy Farming Co., Ltd.
Само собой, бизнес-диалог – не
обмен комплиментами. Это один из
способов обсуждения, поиска решений задач, возникающих при осуществлении того или иного совместного плана. Гости из КНР делились
опытом своей работы в Приморье,
других регионах ДФО. Рассказывали
о том, с какими проблемами приходится подчас иметь дело.
Важно активнее продвигать новые
механизмы взаимодействия, использовать
инновационное
мышление, чтобы получить максимальный
эффект. Многие зарубежные компании работают с облигациями, бондами. В России это пока еще не так
быстро продвигается. Инвесторы
КНР хотят, чтобы меньше ведомств
курировали вопросы реализации
проектов. Чтобы проще было взаимодействовать с партнерами и принимать соответствующие решения.
Актуальнейшая тема – цифровизация. Она касается всех сфер. Именно
строительство большого «цифрового
российско-китайского евразийского
моста» поможет решить очень многие
проблемы. Например, с перемещением груза, с обменами в социальной
сфере, с взаимным признанием документов, заключением цифровых сделок, с использованием новых форм
контрактов.
На пути любого инвестиционного проекта всегда возникает много
сложностей, согласился с китайскими коллегами А. Крутиков. Иные из
них связаны с тем, что иностранному инвестору нужно разобраться в
нашем законодательстве, преодолеть ряд барьеров. Для их устранения на Дальнем Востоке создан
целый ряд соответствующих институтов, о которых неплохо отзываются и наши, и зарубежные инвесторы. Это, в частности, Фонд развития
Дальнего Востока, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство
по развитию человеческого капитала,
другие.
Сергей Инюшин, торговый представитель Российской Федерации
в Китайской Народной Республике,
отметил, что наши товары пользуются высоким спросом на рынках КНР.
Жаль, посетовал он, что зачастую
эта продукция должным образом не
представлена, не рекламируется.
По его мнению, следует расширять
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и
географию
сотрудничества.
Традиционно российские регионы торгуют с китайским СевероВостоком. Это хорошо, это правильно: отлажены деловые связи, изучен
спрос. Но вместе с тем остаются
неохваченными богатые, экономически развитые центральные и южные
провинции Китая, считает С. Инюшин.
Не до конца сформирована логистическая инфраструктура. Как правило,
перевозка, доставка товара составляет половину его себестоимости,
заметил Сергей Лебедев, директор
по связям с государственными органами Alibaba Россия.
Выход известен: учиться на ошибках, исправлять их, используя при
этом лучший опыт, накопленный с той
и другой стороны. Создавая ТОРы,
Свободный порт Владивосток, у
наших китайских коллег изучали опыт
формирования экономических зон.
Он нам очень сильно пригодился. И
сегодня, по оценкам международных
экспертов, действительно в ТОРах и
СПВ созданы одни из лучших в Азии
условий для ведения бизнеса, заметил Александр Крутиков.
Гостей проинформировали о том, что,
в соответствии с Указом Президента
РФ, в ноябре прошлого года к территории Дальнего Востока отнесены
Забайкальский край и Республика
Бурятия. Теперь там действует
система
преференций
Дальнего
Востока. То есть работают все «дальневосточные» институты развития.
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Завершается работа по созданию
двух первых ТОРов («Бурятия» и
«Забайкалье»). В качестве резидентов заявлено 17 компаний с объемом
инвестиций более двухсот миллиардов рублей. Это создает необходимые условия для повышения инвестиционной привлекательности, в том
числе для инвесторов из Китая.
Наш партнер и сосед очень многого достиг в развитии марикультуры. Сейчас в Приморье, некоторых
других регионах используют опыт,
который десятилетиями накапливал Китай. Технологии, уже апробированные соседями, достаточно
успешно применяем у себя, сообщил
Роман Витязев, председатель НО
«Дальневосточный союз предприятий
марикультуры».
Снять ограничения во взаимной торговле, создавать трансграничные
экономические зоны, которые будут
способствовать росту товарооборота — задача актуальная. Как лучше
ее решить? Могли бы помочь бондовые зоны в Китае и, возможно, строительство таких же зон на территории
России, считают многие участники
бизнес-диалога.
Составляя
перспективные
планы, любая страна исходит из своих
национальных интересов. Это нормально. В то же время важно, к взаимной пользе, учитывать интересы
других участников международного
общения, отмечали выступавшие.
Китайская экономика колоссальная,

растет и внутренний рынок. Но всётаки в значительной степени производство ориентировано на рынки внешние. При этом так же, как и Россия,
сталкивается
с
определёнными
ограничениями, попытками со стороны некоторых стран затормозить
развитие.
Что в таком случае, делать?
Совместно укреплять фундаментальные основы международных
экономических отношений, создавать условия для продвижения своих товаров. С помощью развития
инфраструктуры, портовых сооружений, авиации, железной дороги, автомобильного транспорта, строительства магистралей.
Именно поэтому инициатива «Один
пояс, один путь», выдвинутая Китаем
несколько лет назад, завоевывает все большую популярность. Если
вкратце, это некий инструмент упрощения экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского
региона и кооперации Европы, Азии
и Южной Америки. Открытый формат, в который прекрасно вписываются и другие международные структуры, например, ЕАЭС.
Вот именно решением таких перспективных задач предстоит еще сообща
заниматься, укреплять фундаментальные основы международных экономических связей.
При растущем объёме товарооборота Россия, конечно, заинтересована в
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том, чтобы увеличить использование
своего транзитного потенциала через
Транссиб, через БАМ, в которые вкладываем большие деньги, через автотранспорт и автомобильные дороги.
Так же поступают и наши партнеры
из КНР. Достаточно назвать тот же
«Один пояс, один путь», экономическую заинтересованность в проектах «Приморье -1» и «Приморье -2».
Вложения на развитие транзитного
потенциала, подчеркивали участники
диалога, окупятся при совместном
использовании возможностей взаимных поставок, а также предоставлении транспортных услуг другим
партнерам.
– Есть возможность совершить очень
быстрый скачок путем просто проведения некоторых административных
процедур. Как только их стандартизируем и переведем наши торговые
отношения в «белый», понятный всем
формат, многие проблемы решатся
сами собой», — считает Константин
Богданенко, временно исполняющий обязанности вице-губернатора
Приморского края.
Он также сообщил приятную, а для
многих участников диалога сенсационную новость: до конца этого
года планируется запустить международный пассажирский поезд по
маршруту Владивосток–Суйфэньхэ–
Владивосток. Маршрут очень важен
для достижения показателей как экономического, так и туристического
взаимодействия.
Константин Богданенко отметил,
что Приморье, как и другие регионы Дальнего Востока, ежегодно
показывает положительную динамику турпотока. Чтобы достичь еще
лучших показателей, нужно совершенствовать, развивать транспортную инфраструктуру. Этим целям и
отвечает железнодорожный маршрут по направлению Владивосток –
Суйфэньхэ–Владивосток.
Инвестором проекта выступает компания
ООО «Международный экспресс».
«Приморский край всегда позиционировался как регион с высокими логистическими и транспортными возможностями. Необходимая
инфраструктура, в определенном
виде, существует. Сегодня мы продолжаем ее развивать. Один из ближайших проектов, который находится
в стадии решения достаточно давно,
– запуск регулярного пассажирского железнодорожного сообщения
между Владивостоком и провинцией
Хэйлунцзян. Речь идет о Суйфэньхэ
прежде всего. Оттуда появляется
возможность получить доступ почти
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на всю территорию Китая», – пояснил
врио вице-губернатора.
Инфраструктурный проект обеспечит
значительный прирост пассажиропотока. Что, в свою очередь, значительно повлияет на объем перевозок,
рост числа туристов, представителей
бизнеса, прибывающих в регион. А в
итоге приведет к росту экономической активности.
Константин Богданенко также напомнил, что в преддверии бизнес-диалога состоялась встреча с делегацией
провинции Хэйлунцзян. Обсудили
ряд ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес. В ходе
этой встречи хозяева обратились к
китайским коллегам за поддержкой в
реализации проекта запуска международного пассажирского поезда.
Возобновление,
модернизация
маршрута в сторону КНР, в свое время отмененного, ускорит развитие
экспортного потенциала российских
компаний. Им предстоит существенно наращивать объемы производства, свой экспортный потенциал с
тем, чтобы удовлетворять спрос КНР
на продукцию из России. Этому призван способствовать также малый и
средний бизнес. В том числе для кооперации. Чтобы формировать партии товара, как это привыкли делать
китайские закупщики.
А накануне этого бизнес-диалога,
тоже на полях ВЭФ, состоялся при
поддержке Фонда «Росконгресс»
V Форум СМИ России и Китая. В нем
приняли участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых
организаций России, КНР. Здесь
также обсуждались проблемы взаимодействия в сферах экономики,
политики, культуры. Центральным
событием стало пленарное заседание
«Развитие
традиционных
и новых медиа в условиях цифровой
экономики».
«Российско-китайское сотрудничество в области средств массовой
информации — важная составляющая всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия,
установившегося между нашими
странами», — отметил заместитель
премьера — руководитель Аппарата
правительства
РФ
Константин
Чуйченко, глава нашей делегации
на медиафоруме.
Россия, сказал он далее, один
из крупнейших медийных рынков
Европы, а Китай — такой же рынок
в Азии. Поэтому СМИ двух стран
сталкиваются с похожими вызовами
и проблемами. Это недобросовест-

ная конкуренция, поиск новых точек
роста в условиях цифровой экономики, необходимость сохранить
аудиторию и развиваться при постоянно возрастающей конкуренции
на медиарынке.
Никто не хочет никаких ограничений, никаких торговых войн – кроме,
наверное, тех, кто инициирует эти
процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство убеждено
в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике
и её развитию. Объединение усилий
СМИ двух стран позволяет находить
эффективные пути решения общих
проблем.
Глава китайской делегации — заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь
отметил, что медиафорум России
и Китая стал важной платформой
взаимодействия и диалога, а СМИ
двух стран являются «умом и силой»
для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией
и Китаем. Среди ключевых направлений сотрудничества СМИ назвал
усиление координации и укрепление
взаимного доверия, объединение
общественных мнений двух стран,
культурный и гуманитарный обмен,
освещение образцовых проектов
сотрудничества между Приморьем,
другими регионами Дальнего Востока
России и Китая, для его продвижения.
Представители
ведущих
медиа
КНР — информационного агентства
«Синьхуа», Медиакорпорации Китая,
газет «Жэньминь жибао», «Гуанмин
жибао», «Цзинцзи жибао» – поделились опытом адаптации к цифровой
трансформации медиапространства.
Сегодня в Китае более 800 млн пользователей интернета, и эта цифра
продолжает увеличиваться, так что
интернет-рынок обладает большим
потенциалом.
Генеральный директор Российской
телевизионной и радиовещательной
сети Андрей Романченко рассказал
об итогах строительства цифровой
инфраструктуры в России. Он отметил, что РФ первой среди стран
БРИКС завершает отключение аналогового вещания. Сегодня 98,4%
населения страны охвачены цифровым телевидением — это самая
большая работающая цифровая сеть
в мире.
Стороны так же, как и участники бизнес-диалога, отметили готовность
делиться опытом в интересах наших
стран и народов.
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Камчатка:
вектор
на развитие
Четырнадцать соглашений
заключил Камчатский
край на полях V Восточного
экономического форума.
Документы предусматривают
развитие туризма, горнорудной
промышленности,
телекоммуникаций и
строительства. Суммарный
объем заявленных инвестиций
составляет 46,7 миллиардов
рублей. О наиболее важных
договоренностях, достигнутых
в рамках ВЭФ-2019, журналу
«Окно в АТР» рассказал
губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин.
– Владимир Иванович, поделитесь
впечатлениями от пятого ВЭФ.
Какие перспективы ждут край
после прошедшего мероприятия?
Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных договоренностях,
достигнутых в ходе форума.
– Программа Восточного экономического форума, действительно, была
насыщенной и напряженной. В рамках ВЭФ Камчатский край заключил
14 соглашений, в том числе в сфере
банковских услуг, связи и информатики. Так, первым документом, который мы подписали на форуме, стало
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соглашение с ПАО «Ростелеком» –
компания подключит к сети Интернет
более 180 объектов Камчатки.
Вопросам устранения цифрового
неравенства мы уделяем особое внимание – вы знаете, что развитие связи на полуострове остается одной из
наших приоритетных задач.
– Несколько серьезных соглашений касаются работы в туристической сфере. Что это даст региону?
– Начну с соглашения о развитии круизного туризма, которое мы подписали с коллегами из Приморского края,
Сахалинской области и Чукотского
автономного округа. Это договоренность о совместной разработке
и продвижении межрегионального круизного бренда Pacific Russia.
Включение всех четырех субъектов в
маршрут круизных операторов фактически создаст «Восточное кольцо
России». Мы рассчитываем, что развитие круизного туризма может увеличить туристический поток в крае по
этому направлению до 20 тысяч человек в год. Судите сами: в прошлом
году в Петропавловск-Камчатский
зашли 12 судов, на борту которых
к нам прибыли 12,8 тысяч человек.
При условии обслуживания лайнеров
по международным стандартам прогнозируемое количество судозаходов может увеличиться до 30. Наша
задача – обеспечить гостям полуострова достойную инфраструктуру. В
течение ближайших лет на Камчатке
будут построены новый современный
аэровокзальный комплекс, пятизвездочная гостиница на 177 номеров,
завершится реконструкция исторического центра ПетропавловскаКамчатского, также планируется
построить причальный комплекс и
обустроить соответствующую инфраструктуру у мыса Сигнальный.
Второе масштабное соглашение
мы подписали с компанией «Роза
Хутор», которая провела в Сочи большую работу по созданию курорта
международного уровня, и теперь
новый курорт будет строиться у нас
на Камчатке. Проект получил название «Парк «Три вулкана»». Он будет
включать в себя 12 различных объектов. Речь идет о создании курортной инфраструктуры вокруг вулканов
Мутновский, Вилючинский и Горелый.
Безусловно, потребуются значительные инвестиции – и частные, и государственные, речь идет о десятках
миллиардов рублей. В результате мы
получим уникальный объект на востоке нашей страны, который будет
привлекать к нам российских и зарубежных гостей, поможет в полной
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мере раскрыть богатейший потенциал нашего региона.
– Владимир Иванович, принято решение о реализации одного из крупнейших совместных с
индийской стороной проектов
на Дальнем Востоке – освоении
Крутогоровского месторождения
каменного угля в Соболевском
районе
Камчатского
края.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– Дочерняя структура индийской
компании Тата Power вошла в ТОР
«Камчатка». Иностранные инвесторы
готовы вложить в геологоразведочные
работы и освоение Крутогоровского
месторождения на первом этапе 420
миллионов рублей, на предприятии
будет создано более 800 рабочих
мест. По предварительным подсчетам, Тата Power рассчитывает добыть
на месторождении порядка 250 миллионов тонн угля. Проект позволит
создать портовую инфраструктуру на
побережье Охотского моря – это то,
что сегодня необходимо Камчатке.
Также планируется построить дорогу в Соболевский район – это станет
серьезным импульсом для развития малого бизнеса на территории.
Кроме того, краевые компании смогут выступать поставщиками или подрядчиками крупной энергетической
компании. И главное – мы сможем
сами обеспечивать наш край углем
и будем существенно экономить на
транспортировке топлива с материка. В дальнейшем на этой базе
мы сможем реализовывать гораздо
более масштабные проекты и в центральной Камчатке, связанные с развитием горнорудного сектора.
Не могу не отметить, что также на
Камчатке начнется строительство
горнодобывающего
предприятия
на
Асачинском
месторождении.

Продукцией Асачинского ГОКа будет
химически чистое золото и серебро
в слитках. Планируется, что первая
золотосодержащая руда с нового
участка будет добыта уже в 2020 году.


Также на полях V Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября, губернатор Камчатского края
подписал соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере с представителями банка ВТБ,
Азиатско-Тихоокеанского банка и
Финансовой корпорации «Открытие».
Более 800 миллионов рублей будет
выделено Камчатскому краю из
Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках договоренностей,
предусмотренных в соглашении, подписанном Владимиром Илюхиным
и главой фонда Константином
Цициным. Средства будут направлены на переселение из аварийного
жилья более тысячи камчатцев.
Подписан трехсторонний документ о
выделении 2 миллиардов рублей ООО
«Новый дом». Резидент Свободного
порта Владивосток возводит в центре
Петропавловска-Камчатского
первую на полуострове пятизвездочную гостиницу, рассчитанную на 177
номеров, где, в том числе, предусмотрены фитнес-центр с 25-метровым
бассейном и SPA-зоной, различные
развлекательные заведения, а также
зал на 500 мест.
Подводя итоги участия Камчатского
края в Восточном экономическом
форуме 2019 года, Владимир Илюхин
подчеркивает:
все
заключенные
соглашения направлены на решение
проблем территории, на развитие
экономики региона, социальной сферы, и, самое главное, на улучшение
жизни камчатцев.
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Александр Осипов вступил
в должность губернатора
Забайкальского края
В Чите 19 сентября состоялась
торжественная церемония
вступления в должность
избранного губернатора
Забайкальского края
Александра Осипова.
Открыла церемонию председатель
краевой Избирательной комиссии
Светлана Судакова. Она засвидетельствовала легитимность прошедших 8 сентября выборов и вручила
Александру Осипову удостоверение
об избрании.
Глава региона произнес слова присяги на верность народу и Конституции
Российской Федерации. В своем
выступлении он также поблагодарил
забайкальцев за оказанное доверие.
«Спасибо вам, что верите в будущее нашего края. Благодарю всех,
кто честно, добросовестно и напряженно трудился в разных отраслях,
на селе, на производствах и старается изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Хочу поблагодарить
президента России, правительство
Российской Федерации и его председателя – Дмитрия Медведева, полномочного представителя президента в Дальневосточном Федеральном
округе Юрия Трутнева, федеральных руководителей многих граждан
страны за личное внимание к региону. Особенно это было показательно
в чрезвычайной ситуации в апреле
этого года. Хочу поблагодарить моих
родных, супругу, друзей, сослуживцев, которые искренне сопереживали
и оказывали помощь. Большая часть
наших хороших изменений связана с
усилиями жителей края, федеральных руководителей», – отметил он.
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Губернатор подчеркнул, что среди
актуальных направлений его работы и правительства края – развитие
экономики и социальной сферы.
Продолжится создание новых предприятий, рабочих мест, строительство, оснащение больниц и поликлиник, школ и детских садов, домов
культуры и спортивных комплексов,
благоустройство улиц и дворов,
восстановление дорог, обеспечение
мобильной связью граждан.
По словам Александра Осипова, в
крае будет продолжено совершенствование системы государственного
управления.
«Мы будем призывать на государственную службу честных, профессиональных людей, которые желают послужить своим землякам. Мы
проведем широкое обсуждение с
людьми и изучим опыт в стране.
Скорректируем наш избирательный
закон и право, чтобы силы и фигуры
реально отражали политический процесс, интересы людей, самых разных
социальных групп, чтобы люди, а не
бюрократические правила определяли - кому предоставлять и защищать

их интересы. Мы будем последовательно развивать наше общество,
поддерживать социальные инициативы, помогать деятельным, небезразличным людям в их добрых делах. А
также насыщать жизнь наших городов и сел разнообразными интересными событиями. Мы последовательно и аккуратно будем развивать
блок сферы медиа, чтобы обеспечить
жителей края объективной и правдивой информацией. Добавлю к словам
присяги: глава Забайкальского края
будет представителем интересов,
нужд и чаяний каждого забайкальца»,
– отметил губернатор.
Он обратил внимание забайкальцев,
что предстоит решать много задач.
«У нас много застарелых проблем,
наш путь непрост, но чем дружнее,
целеустремленнее и изобретательнее
мы будем работать, тем масштабнее
и быстрее будут осуществляться все
преобразования в крае. Наша общая
задача делать всё, чтобы каждый
житель региона почувствовал улучшения в своей жизни: рост семейного достатка и комфорта проживания. Забайкальцы ждут качественную
инфраструктуру – ровные дороги,
благоустроенные дворы, современный жилищно-коммунальный комплекс, доступную сотовую связь и
интернет», – сконцентрировал внимание на задачах Александр Осипов.
В церемонии инаугурации приняли
участие депутаты Государственной
Думы РФ, представители регионального парламента, исполнительных
органов власти, органов местного
самоуправления,
промышленных
предприятий региона, а также образовательных учреждений и общественных организаций края и другие
гости. Всего на инаугурацию были
приглашены более 600 человек.
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Валерий Лимаренко вступил
в должность губернатора
островного региона
Церемония инаугурации
состоялась в большом зале дома
правительства Сахалинской
области. Поздравить Валерия
Лимаренко с официальным
вступлением в должность
пришли сотни гостей –
почетные граждане, ветераны,
депутаты, общественники,
представители всех ветвей
власти, бизнеса, СМИ.
Самый торжественный момент церемонии – клятва на Конституции
Российской Федерации и Уставе
Сахалинской области.
С этого момента он считается официально заступившим на должность
губернатора Сахалинской области.
Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова
вручила новому губернатору удостоверение об избрании.
– Выборы состоялись. И я искренне
благодарен сахалинцам и курильчанам, которые проявили активность,
гражданскую сознательность, пришли 8 сентября на избирательные
участки и проголосовали. Тем самым
вы уже внесли свой вклад в развитие
нашего региона.
Глава области поблагодарил участников политических и общественных
организаций, с помощью которых
удалось принять ряд исторических
для Сахалина и Курил решений.
Так, минимальный размер пенсий в
островной области увеличился почти на 2700 рублей и достиг 15 тысяч.
Также люди старшего поколения
получили ежемесячную надбавку
к пенсии в размере одной тысячи
рублей. На 30% снизился транспортный налог для всех островных
автовладельцев.
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– Я хочу поблагодарить своих коллег
и соратников, членов правительства
Сахалинской области. Наша команда проехала по всем районам области, встретилась с людьми, услышала
их просьбы. Муниципальные власти
приняли самое активное участие в
формировании планов по ликвидации ветхого и аварийного жилья,
ремонту дворов, реконструкции и
строительству дорог, социальных и
многих других объектов. Спасибо за
командную работу и ответственный
подход к делу! – продолжил Валерий
Лимаренко.
За 8 месяцев его работы на посту главы области ввели более 10 новых мер
социальной поддержки, вернулся
«Аэрофлот» и запустили новые авиамаршруты, начали передачу трассы
Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность, ускорили темпы
переселения из аварийного жилья
и строительства дорог в районах,
запустили масштабную медицинскую
реформу.
Губернатор подчеркнул: останавливаться на достигнутом нельзя.
Необходимо и дальше взаимодействовать с людьми, решать насущные
проблемы сахалинцев и курильчан.
Большим подспорьем здесь выступает поддержка федерального центра.

Задачи на ближайшие годы – ликвидировать аварийный жилфонд и
нарастить темпы жилищного строительства до 500 тысяч квадратных
метров в год. Также необходимо увеличить долю островных дорог с твердым покрытием, быстрыми темпами
заасфальтировать около 250 километров грунтовки, ведущей на север.
Внимание будет уделяться благоустройству
населенных
пунктов
на Сахалине и Курилах, развитию
инфраструктуры, к 2025 году островная область должна быть на 100 процентов газифицирована. Во главу
угла, по мнению губернатора, необходимо ставить заботу о сахалинцах
и курильчанах, в особенности семьях
с детьми и пенсионерах. Важнейший
приоритет – развитие социальной
сферы – усиление мер поддержки,
доступная медицина, качественное
образование.
– Сейчас у нас начинается процесс
формирования нового регионального
правительства. Задач много. Работа
предстоит большая. И я приглашаю
сахалинцев и курильчан принять в
ней активное участие, высказывать
свои предложения и пожелания. Они
очень важны! – подчеркнул Валерий
Лимаренко. – Уверен, что вместе мы
успешно выполним все задуманное,
сделаем Сахалинскую область действительно современным и комфортным местом для жизни.
Были зачитаны приветственные адреса от Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации Валентины Матвиенко
и заместителя председателя правительства Российской Федерации
–
Полномочного
представителя
Президента
в
Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева.
В завершение церемонии Валерий
Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора
Сахалинской области – о назначении Григория Карасина сенатором
от Сахалинской области в Совете
Федерации РФ.
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Цифровой помощник
появился у врачей Приморья
В отделении реанимации
и интенсивной терапии
Регионального сосудистого
центра при Краевой
клинической больнице №1
появился инновационный
цифровой помощник. Новая
система позволяет в разы
повысить качество лечения в
палатах интенсивной терапии.
Как сообщил главный врач медучреждения Андрей Попов, информационная система IntelliSpace Critical Care
and Anesthesia разработана специалистами Philips специально для того,
чтобы помогать врачам в работе с
пациентами в тяжелых и критических
состояниях.
«Она позволяет автоматизировать
часть процессов: собирает и обрабатывает данные с прикроватного оборудования, группирует информацию
по направлениям и органам», – обозначил он.
Новый «помощник» способен аккумулировать показатели с дыхательных
аппаратов, инфузоров и устройств
кардиотестирования. Анализы, проведенные в лаборатории, также
попадают через внутреннюю сеть
напрямую в базу системы. В процессе работы с этой платформой врач
получает полную картину о состоянии
пациента, что помогает ему оценить
прогресс в лечении и принять взвешенное решение о дальнейшей терапии. Система анализирует показатели
пациента в динамике и автоматически
уведомляет о возможности серьезных последствий, позволяя предупредить их на ранней стадии.
Цифрового помощника высоко оценили врачи.
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«С
помощью
информационной
системы IntelliSpace Critical Care and
Anesthesia (ICCA) можно эффективно
выстроить работу отделения и свести к минимуму вероятность ошибки.
Она упрощает работу с документами
и назначениями: в платформу заложены шаблоны рекомендаций. Если
раньше специалист тратил время на
заполнение назначений от руки, то
сейчас этот процесс занимает считаные минуты», – говорит заведующий
отделением реанимации и интенсивной терапии сосудистого центра,
анестезиолог-реаниматолог Евгений
Кокарев.
Оценить преимущества программного обеспечения Philips сможет и средний медицинский персонал.
«В отделении реанимации пациент,
как правило, получает больше 10
препаратов одновременно. Сестра
фиксирует все назначения и учитывает изменения в дозировках. Новая
система автоматически подсчитывает дозировки, общий объем введенных препаратов и баланс жидкостей.
К тому же она выдает напоминания и
подсказки при работе с пациентом,
например, о необходимости проведения той или иной процедуры», – отмечает Евгений Кокарев.
По его словам, с новым решением
врачи получили возможность контролировать самочувствие пациентов в онлайн-режиме из любой точки
больницы, а значит, еще тщательнее
отслеживать ход лечения и оптимизировать процессы отделения реанимации и интенсивной терапии.
Разработчики программы подчеркивают, что ICCA создана на основе
опыта многих лечебных учреждений,
специалисты из более 300 клиник
по всему миру уже используют эту
систему в своей практике.

«Сегодня мы работаем над реализацией национального проекта
“Здравоохранение” и его региональной составляющей – проекта
“Развитие информационных технологий”. Внедрение цифровых решений в здравоохранении позволяет
повысить эффективность и качество
медицинской помощи, а такие программы, как ICCA, способны оптимизировать работу врачей и грамотно
выстраивать работу медучреждения.
Мы убеждены, что подобные технологии помогают врачу в принятии сложных решений и выборе оптимальной
тактики ведения пациента», – говорит
врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения
Виктор Фисенко.
Заместитель главы региона отметил,
что первые положительные отзывы
о системе получены, есть намерение
тиражировать данный опыт в других
медучреждениях.
«Одними из первых клиник, где также
будут работать с ICCA, станут больница Хасанского района и Уссурийская
горбольница», – сообщил он.
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Самый крупный за 30 лет
танкер спустили на воду
На судостроительном
заводе «Восточная
Верфь» во Владивостоке
завершено строительство
малого морского танкера
«Михаил Барсков».
В торжественной
церемонии спуска судна
на воду 27 августа
принял участие вицегубернатор Приморья
Александр Костенко.
По словам генерального директора АО «Восточная Верфь» Олега
Сиденко, заказ на судно предприятие получило в 2014 году.
«До этого подобных судов мы не
строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен,
и сегодня судно готово к спуску на
воду», – подчеркнул он, добавив,
что теперь танкер войдет в состав
Тихоокеанского флота.
Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов жидкими
и сухими грузами, выполнения
спасательных операций. «Михаил
Барсков» способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла,
обеспечивать техподдержку в районах, опасных для мореплавания,
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снимать с мелей и рифов суда,
откачивать воду из затопленных
отсеков, буксировать аварийные
корабли, тушить пожары на судах.
Танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные
аппараты.
Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда,
предназначенные для работы даже
в сложной ледовой обстановке,
в России ранее не выпускались.
Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет
почти 80 метров, ширина – 15,4
метра.
Танкеру присвоено имя Михаила
Барскова, вице-адмирала, заместителя Главнокомандующего ВМФ
России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989

по 2003 годы. На торжественной
церемонии присутствовала дочь
вице-адмирала Наталья.
От имени губернатора Олега
Кожемяко судостроителей поздравил его заместитель Александр
Костенко. Он вручил Почетные грамоты главы региона работникам
АО «Восточная Верфь» – сборщику корпусов металлических судов
3 разряда цеха №4 Петру Фадееву,
судовому
слесарю-монтажнику
3 разряда цеха №16 Александру
Фомину, начальнику участка сборки, сварки и формирования корпусов судов цеха №4 Дмитрию
Шиголину. Благодарность губернатора Приморья объявлена маляру
4 разряда цеха №16 Александру
Анисимову, начальнику цеху №16
Игорю Кене, плотнику 4 разряда
цеха №7 Евгению Чепурко.
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Петр Самойленко:

«ВЭФ стал полноценным драйвером роста
экономики и развития территории региона»
Эксперт журнала «Окно в АТР» оценивает прошедший форум
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

В ходе работы ВЭФ-2019
наш журналист пообщался
с экспертом-политологом,
доцентом Дальневосточного
федерального университета,
кандидатом политических
наук Петром Самойленко.
– Петр Юрьевич, что сегодня собой представляет ВЭФ во
Владивостоке?
– Формат Восточного экономического
форума постепенно трансформируется, расширяется, его тематика начинает захватывать не только экономику в
чистом виде, но и многие другие аспекты жизни АТР, прежде всего внешнюю
политику, вопросы международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Северо-Восточной Азии и
так далее.
Поэтому мы можем говорить об успехе
ВЭФ как состоявшейся международной коммуникативной площадки, где
у Дальнего Востока есть возможности
демонстрировать свой потенциал и
возможности и развивать контакты с
иностранными инвесторами.
Другой вопрос, что нужно насыщать
программу мероприятия большим
количеством именно практических
кейсов, которые бы повышали интерес
к нашему региону и иллюстрировали
бы серьезность намерений и потенциал Дальнего Востока. Касаться они
должны как наших естественных преимуществ – природного потенциала,
возможностей добычи и переработки
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природных ресурсов, так и инноватики,
с которой у нас, честно говоря, пока
довольно таки туго.
Поэтому достигнутые успехи ВЭФ как
мероприятия, на которое приезжают
лидеры крупнейших экономик АТР и
представители бизнеса самых разных
направлений, теперь нужно развивать в
«качественном» ключе – то есть создавать практикоориентированные предложения для сотрудничества, иными
словами – инвестиционные предложения «под ключ», в рамках которых иностранный бизнес будет видеть реальную возможность сотрудничества. Это
опять же мировая практика, и тут нам
есть чему учиться у передовых экономик АТР. Проекты ТОРов, Свободного
порта, Дальневосточный гектар – все
это нужно показывать с практической
точки зрения, тем более что практика
работы в этом отношении на Дальнем
Востоке нарабатывается.
Плюс необходимо не забывать о том,
что на уровне руководства страны
поставлены задачи по развитию региона и достижению здесь многих показателей, которые должны быть выше
общероссийских – они касаются развития экономики, социальной сферы,
развития территории. И делать это
нужно, привлекая частный капитал,
прежде всего – иностранные инвестиции. Поэтому чем в большей степени
удастся перевести содержательную
часть ВЭФ в плоскость конкретных
проектов, тем более успешной будет
данная международная диалоговая
площадка…
Давайте вспомним, что президентом
поставлена задача прорывного развития Дальнего Востока, которая вытекает из стратегии «Разворота на Восток».
А достичь этого можно только на основе развития экономики и повышения
эффективности самой экономической
модели хозяйствования в пределах
российского Дальнего Востока. На
сегодняшний день основа тех проектов, которые обсуждаются, в том числе и в таких форматах, как Восточный
экономический форум – это в той или
иной степени добыча различных природных ресурсов – леса, рыбы, угля
и так далее. Но это даже не вчерашний день с точки зрения глобального
современного мира, это – позавчерашний день…
В приоритете должно стоять другое – глубокая переработка природных ресурсов, хотя и это уже не дает
лидерства в экономическом развитии.
Ключ к успеху – это создание инновационных технологий широкого спектра
назначения, касающихся промышленности, производства, сельского хозяйства, условий жизни и городской среды и так далее. А с этим у нас пока не
все гладко, тут есть над чем работать.
Понятно, что у нас тут нет Кремниевой
долины, да и вряд ли она появится в
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какой-то близкой перспективе. Вместе
с тем, потенциал есть, и тут много над
чем стоит работать. Прежде всего, это
опять же использование природных
ресурсов, но уже на основе их глубокой переработки. Речь тут не только о
морепродуктах или древесине, но и о
многих других сырьевых источниках,
которые пока недооценены. Это пушнина, дикоросы Уссурийской тайги,
экологически чистая природная вода и
многое другое. На сегодня такие ресурсы либо не используются, либо это
«серый» сектор экономики, в пределах
которого есть полулегальная хозяйственная деятельность, в том числе и
с участием иностранцев. Вывести эти
сектора экономики в «белую» и сделать привлекательными для иностранных инвесторов – вот стратегическая
задача. Пока будут существовать условия для вывоза отсюда необработанного сырья, ничего не изменится, нас
и будут воспринимать, как развивающуюся экономику сырьевого типа. Но
если сделать конкурентные условия и
выпускать продукцию высокой степени
переработки, на которую есть спрос за
рубежом, то мы добьемся успеха. Ну и,
само собой, надо заниматься разработкой технологий и стартапов…
– Что будет с ВЭФ, если наш лидер
однажды на него не приедет?
– Вопрос носит явно провокативный
характер и напоминает старый анекдот
о том, что Россия исчезнет, если исчезнет водка, и появится вновь там, где
водка возникнет (смеется). Безусловно,
Путин – очень мощный имиджевый объект, который привлекает к себе очень
мощное внимание во всем мире и в
АТР в частности. Яркий образец этого феномена – как раз восприятие его
народами
Азиатско-Тихоокеанского
региона, к примеру, китайцами, которые являются представителями великой нации, вообще-то мало кого любят
и превозносят и сверхлояльны к руководству собственной страны. Так вот,
по собственному опыту общения с
жителями Поднебесной самых разных
возрастов – от студентов до людей
преклонного возраста – могу сказать,
что в Китае Владимир Владимирович
воспринимается как сильный лидер,
который вызывает восхищение тем, как
защищает наши национальные интересы. И это при том, что имидж лидера
КНР товарища Си Цзиньпина весьма
высок у себя в стране, и китайцы традиционно достаточно патриотичны.
Поэтому, конечно, «фактор Путина» в
рамках ВЭФ имеет огромное значение,
но это, так сказать, видимая сторона
процесса, это лицо форума как международного мероприятия. С другой стороны, с деловой точки зрения привлекательным должно быть содержание,
те идеи и проекты, которые обсуждаются и которые должны интересовать
иностранный бизнес. Поэтому в пер-

спективе как только удастся наполнить
ВЭФ соответствующим качественным
содержанием и выйти на реализацию
показательных проектов, то это станет
само по себе фактором роста привлекательности данного мероприятия. В
конечном итоге ведь наш президент
определяет внешнюю политику государства и влияет на создание и поддержание общих условий для бизнеса,
однако про сам бизнес речь должны вести предприниматели. И вот тут
должна заработать еще одна роль ВЭФ
– как площадки, где идет обмен опытом
представителей делового сообщества
разных стран, которые существенно
отличаются друг от друга культурой,
менталитетом, законодательством и
так далее. Этого пока тоже не так много, ведь в АТР наш ключевой партнер
– Китайская народная республика,
хотя и с другими экономиками мы тоже
постепенно развиваем диалог…
Немаловажен и, например, тренд на
развитие сотрудничества с ключевыми игроками региона, ведущими экономиками. В этом году на ВЭФ было
заявлено пять основных тематических
диалогов: «Россия-Китай», «РоссияЯпония», «Россия-Индия», «РоссияАСЕАН», «Россия – Республика Корея».
Это значит, что в рамках ВЭФ продолжается диалог с такими уже традиционными партнерами, как Китайская
народная республика и Япония, но
также появляются новые участники –
прежде всего Индия, которая на протяжении советского периода во второй
половине 20 века была постоянным
стратегическим партнером СССР, и
сегодня многое делается для того,
чтобы отношения двух стран укреплялись и вышли на принципиально новый
уровень. Отношения с блоком стран
АСЕАН (это так называемые «азиатские тигры» из Юго-Восточной Азии –
Вьетнам, Таиланд, Бруней, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Сингапур, Филиппины) – это вообще
совершенно новое направление для
нашей политики и выход на новый уровень стран Тихоокеанской пацифики.
Важной представляется и еще одна
стратегическая тема, которая была
затронута в ходе мероприятия в сентябре – это освоение Арктики, аспект,
который как во внешней политике, так
и в мировой экономике будет по своему значению становиться все более и
более важным в ближайшие годы. Это
и транспортно-логистический коридор из Азии в Европу, и вопросы судостроения усиленного ледового класса, и проблемы судоходства, и в этой
проблематике стремится участвовать
все большее количество стран, и азиатских в том числе. При этом Россия
сегодня имеет уникальные преимущества – Северный морской путь пролегает в зоне нашего контроля, у нас
опыт навигации в полярных морских
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районах, ледокольный флот, морские
кадры и так далее.
Тематика Арктики перспективна своей
трансграничностью, глобальностью,
соединением Европы и Азии. Следует
отметить, что в рамках ВЭФ был рассмотрен ряд тем, неполитических по
своей сути, но напрямую связанных с
развитием международного сотрудничества. Это, например, крупные
спортивные мероприятия – такие, как
Олимпиады, существенно влияющие
на облик АТР и помогающие взаимной
интеграции стран региона, а также экология региона в условиях глобального
мира и возможности для сотрудничества по решению наиболее актуальных
проблем защиты окружающей среды.
Эти вопросы дают возможности для
международного сотрудничества по
широкому спектру вопросов – начиная от консультативной поддержки или
гуманитарной помощи и заканчивая
развитием бизнес-проектов, направленных на решение наиболее актуальных вопросов в соответствующей
сфере.
– Чего удалось добиться для развития Приморья за этот срок?
Имеются ли заявленные в 2014
году рост населения, благосостояния,
экономики,
инвестиций?
Что так и осталось для региона
недосягаемым?
– Давайте возьмем один из ключевых
показателей – доходы населения. Не
так давно Росстат подвел итоги по
всей стране. Эксперты сравнивали
три основных показателя – средние
доходы населения, уровень бедности
и уровень крайней бедности в регионе.
Приморский край занял в общероссийском зачете 35-ое место. Хорошо это
или плохо? И хорошо, и плохо. Плохо
то, что нас опередили почти все регионы Дальнего Востока, в которых средний уровень доходов населения выше.
Конечно, тут есть и объективные причины – в Хабаровском крае, Якутии,
в Магадане, на Камчатке и Чукотке
– северные надбавки к зарплате, на
Сахалине – нефтегазовые проекты. Но
если мы здесь позиционируем себя как
центр международного сотрудничества, если у нас порты и логистика, то,
конечно же, и рост доходов населения
должен быть за счет экономической
составляющей, чего пока не видно.
Хорошо же то, что уровень жизни населения у нас тут достаточно сбалансированный – к примеру, Якутия вошла в
первую двадцатку регионов по уровню
медианных доходов населения. Это
хорошо, но зато доля бедного населения там – около 20%! Это значит, что
существует очень большое социальное
расслоение на уровне населения региона, кто-то получает высокую заработную плату, а кто-то – социальное
пособие. Это типичная ситуация реги-
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она, где идет добыча каких-то высокомаржинальных природных ресурсов, и
если для Приморья необходимо развитие промышленности, то вот это как
раз история, которой надо избегать,
а сделать это можно только если развивать экономику равномерно, добиваясь пусть и медленного, но роста
в большинстве ее секторов. В таких
условиях вряд ли можно говорить об
устойчивом развитии всего региона.
Поэтому те блага, о которых Вы спрашиваете, достижимы только при поступательном развитии экономики. Если
мы посмотрим нашу статистику – по
краю уже обнародованы данные за
первый квартал 2019 года, то увидим,
что в целом ситуация не очень оптимистичная. Рост у нас в секторах лесозаготовок, строительстве, транспорте,
добыче морепродуктов, а вот индекс
промышленного производства – 89% к
соответствующему периоду прошлого
года, а в сельском хозяйстве – вообще 71,5%. То есть если перевести с
экономико-статистического языка на
более понятный, у нас есть развитие
в строительном комплексе и транспортных перевозках, но давайте не
будем забывать, что там учитываются
и бюджетные операции. Рост в лесном
комплексе – это тоже хорошо, но ведь
там в значительных объемах еще идет
добыча сырья, а лес надо обрабатывать и делать из него готовые изделия
с высокой добавленной стоимостью,
аналогично и в рыбной отрасли. Есть
рост в пределах 2% в розничной торговле и платных услугах – но, во-первых, с учетом реального роста цен это
можно считать уровнем статистической погрешности, а во-вторых, если у
нас растет въездной поток туристов, то
эти сектора должны показывать существенный рост, а его по факту нет. Ну
и сельское хозяйство и промышленность – то, что необходимо развивать
в соответствии с целями-задачами
«Восточного вектора» – увы, вообще
показывают падение… Поэтому можно говорить о том, что пока экономика региона сохраняет сырьевой и
логистический характер, и стратегия
«Разворота на Восток» у нас реализуется медленнее, чем хотелось бы.
– Оцените нынешние процессы в
регионе.
– Тут не все так просто. Что касается
ТОРов, то под них нужна инфраструктура, которая еще только строится, и
это не только у нас в Приморье, но и
везде по региону. Чего не хватает? Не
хватает наукоемких и высокотехнологичных проектов, которые были бы
уникальными и, с одной стороны, не
имели бы аналогов, а с другой стороны
на их продукцию был бы высокий спрос
как на внутреннем, так и на внешнем
рынке.
Насчет большого «огосударствленного» бизнеса – тут проблема, видимо,

в непостоянстве: пример тому – проект ВНКХ, который был заморожен,
потом от него вроде как отказались,
потом вдруг дали «задний ход» и сказали, что все же будут реализовывать,
причем два последних «действия» этой
«пьесы» случились в пределах примерно месяца. Вот как раз такие «шарахания», с моей точки зрения, вредят
политике «Восточного вектора» – ведь
иностранный бизнес отслеживает, что
здесь происходит, и если его представители видят, что наши крупнейшие компании не проявляют постоянства в своих намерениях работать на
Дальнем Востоке, то и сами вряд ли
будут становиться в авангард тех, кто
собирается здесь работать и вкладывать инвестиции… Самый очевидный
результат – рост въездного неделового
туризма, но он зависит в основном от
снижения курса рубля по отношению
к резервным валютам, и как раз его
надо использовать как драйвер развития региона, что пока делается довольно-таки неочевидно.
Да и решения, принимаемые на уровне федерального центра, не всегда
способствуют успехам здесь, у нас.
Яркий пример – это ужесточение требований к хостелам, которое принято
в этом году, а ведь именно этот сегмент «домашних гостиниц» во многом
«держит» рынок бюджетного туризма,
особенно применительно к небольшим
группам и туристам-одиночкам, которые все больше едут к нам как из Азии,
так и из Европы.
– Как Запад и Восток оценивают
наш форум?
– Что касается бизнеса – то тут сложно,
потому что пока все же в большей степени переговоры идут о намерениях,
хотя постепенно количество совместных бизнес-проектов, в той или иной
степени «вытекающих» из ВЭФ, и увеличивается. Есть национальная специфика работы – к примеру, представители Китая гораздо активнее пытаются
интегрироваться в какие-то инвестиционные проекты и хозяйственные
инициативы, чем предприниматели
из Японии, и это не по отношению к
нам, а в целом, потому что у них так
принято. Поэтому тут тоже не все так
однозначно.
Конечно, все хотят, чтобы «отдача»
от этого мероприятия была более
быстрой. Но есть и другие показатели – к примеру, с прошлого года пошел
тренд на участие в Форуме европейцев,
которые изначально, как мне кажется, эту идею воспринимали довольно
скептически. И это в целом неплохой
показатель того, что в общем и целом
Восточный экономический форум –
это в большей степени позитивная
история…
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– Каждый год на ВЭФ приезжает
премьер-министр Синдзо Абэ. Но
японских инвестиций мы так и не
увидели, даже в подготовке мирного договора не продвинулись. Ваше
видение проблемы.
– Вот тут опять же, как говорит наш
национальный лидер: «Котлеты отдельно, мухи – отдельно». ВЭФ – это, прежде всего, международное мероприятие экономического характера, в
рамках которого обсуждаются проблемы внешнеэкономической деятельности, международной торговли,
либерализации таможенных барьеров и так далее. Проблемы мирного договора и Северных территорий
– вопрос в чистом виде внешнеполитический и касается он не только
Японии и Российской Федерации: как
мы понимаем, в современном мире
есть достаточно много «интересантов» того, чтобы такой договор не был
заключен или заключен на невыгодных
для России условиях. И сама эта проблема не может быть решена быстро,
в ходе одной-двух встреч. Собственно
говоря, на тех переговорах, которые
проходили за последние пару лет в
Москве, Владивостоке и Токио, никто
не обещал, что этот вопрос будет
решен быстро и оперативно. Насчет
японских инвестиций тут тоже не все
так просто – на самом деле Япония на
сегодняшний день в силу ситуации внутри страны весьма заинтересована в
том, чтобы развивать сотрудничество
на условно «европейском» направлении, в том числе и с Россией. Кроме
того, японцы работают в проектах на
Сахалине, в Приморье и на других территориях Дальнего Востока. Поэтому
тут я бы не говорил, что ничто не
достигнуто и нет результатов. Скорее,
нам пока не удалось создать какие-то
экономические инициативы, которые обсуждались применительно к
«курильскому» вопросу – совместные
экономические концессии и так далее.
Но это как раз может появиться скорее, чем решится непосредственно
политическая проблема в отношениях
наших стран. И японцы в ВЭФе участвовали, поскольку у них есть совершенно четкие экономические задачи:
расширение рынков для сбыта собственных товаров и услуг, поиск мест
для вложения инвестиций и так далее.
Экономические прогнозы показывают,
что в перспективе ближайших десятилетий Япония будет постепенно терять
свои позиции одного из мировых экономических лидеров в силу конкуренции с крупнейшими растущими азиатскими экономиками – прежде всего,
это Китай и Республика Корея, а также в силу внутренних проблем – таких,
как сокращение населения, изменение
культуры труда и образа жизни, «западизация» традиционного японского
общества и так далее. И компенсиро-
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вать это наши соседи могут как раз за
счет диверсификации своих отношений с другими экономиками, в том числе и с российской…
– Подобная ситуация складывается
и с Китаем, несмотря на прошлогодний визит Си Цзиньпина. Как
дальше будут складываться наши
отношения?
– Ну это вы зря. С Китаем у нас как
раз стабильный диалог и развитие
сотрудничества, что, кстати, видно
невооруженным взглядом и у нас во
Владивостоке прямо на улице – посмотрите на толпы китайских туристов,
которые заполонили улицы города. Да
и статистика внешнеторгового оборота двух стран показывает, что Китай
не только наш крупнейший торговый
партнер в Азии, но и вообще один из
основных в целом. Тут как раз все
хорошо, Путин и товарищ Си регулярно встречаются и демонстрируют
миру нерушимую дружбу наших стран,
что многим на Западе не нравится. Тут
у нас как раз обратные проблемы –
желание работать есть, но возникают
опасения в плане экологии и так далее.
В частности, в начале лета был негатив в Байкальском регионе по поводу
участия китайского бизнеса в лесном
бизнесе, а ведь Забайкальский край
и Республика Бурятия – это как раз
новые субъекты Дальневосточного
федерального округа. Но тут вопрос
соблюдения требований законодательства и природоохранных норм, а с
точки зрения развития бизнес-инициатив как раз есть динамика. Вообще, в
вопросах работы с Китаем на Дальнем
Востоке в большей степени проблемы
касаются местного уровня – нужно
выводить «в белую» те сектора хозяйственного комплекса, где есть интерес
иностранного бизнеса – лесодобыча
и лесопереработка, добыча морских
биологических ресурсов, сбор таежных
дикоросов и так далее. Тот же туризм:
сегодня поток не только из Китая, но
и многих других стран АТР к нам увеличивается, но мы так и не создали
соответствующую инфраструктуру –
полноценные объекты туристического показа и туристические маршруты.
На сегодня весь этот поток привязан
к Владивостоку, а нужно создавать
брендинг территории всего края, да и
региона, и обеспечивать условия для
движения тургрупп вглубь Приморья
– это ведь создаст условия для роста
региональной экономики, в том числе
малого и среднего бизнеса на местах,
народных промыслов и так далее.
– В этом году приезжал премьер Индии. Он стал «свадебным
генералом»?
– Вот это уж вряд ли (улыбается).
Господин Моди – весьма целеустремленный лидер своей страны, а ведь
Индия – это как раз один из потенци-

альных лидеров мира в 21 веке. Пока
у них много проблем, но они успешно
меняют свою страну и стремятся придать ей вектор уверенного развития.
И что касается отношений с Россией,
то на сегодня у нас взаимный интерес. Давайте не будем забывать, что
во второй половине 20 века СССР и
Индия были стратегическими партнерами и поддерживали друг друга. Но
в 90-ые – 2000-ые в силу проблем у
нас мы во многом утратили наработанный капитал взаимных отношений.
И сегодня обе страны заинтересованы
в том, чтобы эти отношения воссоздать. Кстати говоря, несмотря на все
сложности, мы активно сотрудничаем
как минимум в двух сферах – ядерной
энергетике и поставках военной техники и вооружений. И Индия осталась
верна отношениям с Россией, хотя
многие западные страны пытались эти
рынки у нас перехватить. Вот почему
на высшем государственном уровне
достаточно много оснований для того,
чтобы развивать двусторонние отношения. Поэтому приезд индийского
лидера – это знаковое событие для
ВЭФ. Кстати, что касается развития
проектов на Дальнем Востоке, то тут
у нас тоже есть потенциал – студенты
из Индии учатся в наших вузах, есть
проекты, в которые индийский бизнес
готов вкладывать деньги: к примеру,
это добыча полезных ископаемых на
территории Камчатки. Все это пока в
проекте, но сам факт обсуждения конкретных инициатив, а не просто взаимные заверения о сотрудничестве – уже
неплохой результат. Справедливости
ради надо сказать, что у нас ведь уже
есть опыт работы с индийскими коллегами – например, это создание производства по огранке алмазов, где
соединены две составляющие – российское сырье и ресурсы и индийская
рабочая сила. Поэтому в целом можно
сказать, что Россия и Индия находятся в совместном поиске друг друга и
в том числе на Дальнем Востоке готовы продвигать совместные проекты.
Вообще, Индия так же, как и Китай 20
лет назад, настроена на активное развитие за счет того, что есть огромное и
растущее население и стремление конкуренции с другими странами. Кстати
говоря, господин Моди, придя к власти,
провозгласил в качестве нэйминга, ну
или попросту говоря, названия своего политического курса, лозунг «Make
in India» – «Делай(те) в Индии», то есть
развивайте производство и бизнес-инициативы в Инди. Этот призыв ориентирован как на соотечественников,
так и на иностранных инвесторов. Мне
кажется, что нечто подобное очень
бы подошло и для нашего Дальнего
Востока, где очень нужно развивать
промышленность и высокотехнологичное сельское хозяйство – нечто вроде
«Make on Russian Far East» или «Doing
business in East Russia».
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Эксперт журнала «Окно в АТР»

Игорь Хрущев:

«ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНА
РАЗВИВАТЬ
КОМПЛЕКСНО»

ТЕКСТ: александр платошкин
Развитие Дальнего Востока остается
общенациональной задачей и должно
учитываться в работе всеми федеральными министерствами и ведомствами,
отметил президент Владимир Путин.
На это нужно нацелить все наши планы строительства и модернизации
автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем
связи, в том числе на повышение их
туристической привлекательности,
сказал глава государства.
О путях и способах решения этих
задач в интервью нашему журналу
рассказывает Игорь Хрущев, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов
Росграницы», Владивостокский филиал
Министерства транспорта РФ.
– Игорь Эдуардович, какими путями,
способами, на ваш взгляд, можно
достичь поставленных президентом
целей?
– Сегодня мы имеем для этого множество
инструментов. В частности, Свободный
порт Владивосток, территории опережающего развития, Северный морской путь,
международные транспортные коридоры,
включая порты, дороги и сервис. А также
судостроение, экспорт, туризм и многое
другое.
Возьмем, например, территории опережающего развития (ТОР). Их создание
регулируется соответствующим законом
(№ 473-ФЗ). Они были созданы специально для Дальнего Востока, с особыми условиями хозяйствования, органи-
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зации не сырьевых производственных
мощностей, ориентированных на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Курирует эти структуры
Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики.
В отличие от особых экономических зон,
ТОРы создаются для конкретных крупных
инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид
планируемой экономической деятельности, объем капиталовложений и количество новых рабочих мест.
Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее существования
может быть продлен. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
достигается за счет правового режима,
иных мер государственной поддержки
(льготы по налогам и прочее).
– Есть и такой, появившийся несколько позже, механизм, как Свободный
порт Владивосток.
– Он также регулируется соответствующим законом (№ 212-ФЗ). Идеологически
близок ТОР, но имеет важные отличия.
Создан не для конкретных (известных
заранее) инвесторов, а представляет
собой площадку для привлечения широкого круга предпринимателей. Причем,
в отличие от ТОР, инфраструктура тут
не предоставляется. Зато СПВ отличается широкой географией: охватывает
15 муниципальных районов Приморья
общей площадью около 28 тысяч квадратных километров.
– Жизнь на месте не стоит. В ходе этих
преобразований совершенствуются и
границы ТОР, СПВ, и формы, методы
их деятельности.

– Разумеется. Потому парламентом и
принят весьма важный документ: «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации» и в Федеральный
закон «О Свободном порте Владивосток».
Согласно ему, к территории СПВ добавлены: городской округ ПетропавловскКамчатский, Ванинский муниципальный
район Хабаровского края, городской
округ Корсаковский Сахалинской области, городской округ Певек Чукотского
автономного округа.
– Предлагают разные идеи, проекты развития Дальнего Востока. Одни
пока лишь обсуждаются в федеральных, региональных, местных органах власти, в деловых кругах. Другие
находятся на различных стадиях реализации. Многое при этом упирается в
инфраструктуру. На Дальнем Востоке,
надо признать, она еще весьма
несовершенна.
– Согласен: инфраструктура того же
Приморского края оставляет желать лучшего. Некоторые варианты ее совершенствования только обсуждаются, ряд проектов – на разных этапах продвижения.
– Какие, например?
– Их много. В том числе – развитие морских портов, пунктов пропуска, автомобильных и железных дорог, включая
высокоскоростные, производственно-логистических и портово-промышленных
комплексов, кластеров, иных логистических площадок.
Надо сказать, иные идеи, технические
решения родились лишь с появлением
новых инструментов развития. В последние годы активно обсуждается очень
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широкий круг проблем, связанных со
строительством высокоскоростных автомобильных дорог, мостов, совершенствованием авиационных перевозок.
– Особенно много разговоров о
высокоскоростных железных дорогах. И это оправданно. Ведь грузопоток и на внутренних, и на международных магистралях постоянно
увеличивается.
– На этот счет существует ряд концептуальных идей. В том числе, от РЖД:
скоростное пассажирское сообщение
Владивосток–Уссурийск. Проект включает варианты строительства моста через
акваторию Амурского залива и второго пути – на линии Барановский–Хасан.
У власти китайской провинции Цзилинь
– идея высокоскоростной железной
дороги Хуньчунь–Владивосток, провинции Хэйлунцзян – такой же дороги
Харбин–Владивосток.
Россия и Южная Корея в рамках проекта «Объединенная Евразия» намечают
сооружение высокоскоростной железной дороги Москва–Пусан и «Мегасити
Владивосток», мощного порта. И все
же на сегодня наиболее продвинутыми
можно назвать идеи совершенствования МТК Приморье-1 и Приморье-2, а
во Владивостоке – сооружение дополнительного моста из района Эгершельд
на Русский остров. Есть и другие весьма
любопытные, перспективные проекты.
– Дальний Восток в совершенствовании путей сообщения все же сделал
за последнее время значительный
рывок.
– Назову некоторые реализуемые проекты. Железнодорожный мостовой переход
через реку Амур, в районе населенного
пункта Нижнеленинское Еврейской автономной области и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян. Автомобильный мостовой переход через реку Амур, в районе
городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР).
АО РЖД продолжает реализацию программы развития Восточного полигона железных дорог, изучает возможности строительства мостового перехода
с материка на остров Сахалин. Кроме
того, рассматривается перспектива комплексной реконструкции и развития
участка Уссурийск–Барановский–Хасан.
Этот очень важно для всего Корейского
полуострова
– А если, Игорь Эдуардович, взглянуть
на проблему, так сказать, в мировом
масштабе? Мы широко открываем
двери во внешний мир, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Есть желания и интересы разных провинций КНР, есть и глобальный китайский проект «Экономический пояс
Шелкового пути». И Евразийский экономический союз выступает со своими проектами. Есть девять мостов,
предлагаемых Республикой Корея, и
восемь направлений сотрудничества
Японии. Еще – идеи Монголии, других стран. Наличие этих идей добавляет привлекательности, в том числе
Свободному порту, раскрывает возможности многостороннего сотрудничества в развитии Приморья.
– Важно при этом обеспечить бесперебойную, ритмичную работу всех ком-
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муникаций,
беспрепятственное
осуществление грузопотока. Существуют и
постоянно совершенствуют свою работу сухопутные пункты пропуска – такие,
как Пограничный, Краскино. Еще – морские. Все являются точками сопряжения с внешним миром. Нужно сделать
так, чтобы они были не тормозом, а
фактором развития международного
сотрудничества.
– Дальний Восток России может и
должен войти в систему востребованных транспортных связей. Это значительно скорее и успешнее интегрирует его в мировое движение товаров и
услуг. Что еще ему для этого нужно?
– Многое. Например, сделать более привлекательным,
конкурентоспособным
сервис, особенно портовый и логистический, систему снабжения. Далее, активно
развивать судоходство, судостроение,
судоремонт, рыболовство, марикультуру, сельское хозяйство, туризм и другие
виды деятельности.
Замечу при этом, что наши планы преобразований Дальнего Востока, повышения его потенциальной роли в
Северо-Восточной Азии и в АТР вполне
согласуются с проектами развития окружающих стран, экономики всего региона.
– Деловую активность на всем арктическом побережье, и не только, обеспечивает Северный морской путь.
Но СМП – это и транзитный коридор мирового значения, кратчайший путь в Азиатско-Тихоокеанский
регион, становящийся ныне местом
притяжения глобальной экономики.
Своего рода альтернатива Суэцкому
каналу. От Санкт-Петербурга до
Владивостока по нему – 14 280 километров, а через Суэцкий канал – 23
200, вокруг мыса Доброй Надежды и
все 29 400 километров. По СМП суда
из Европы в Японию, например, идут
20 дней. Через Суэцкий канал, вблизи
опасной для мореплавания Африки,
50 дней. Так называемый эталонный
маршрут Роттердам–Йокогама через
Суэцкий канал – 11205 морских миль.
По СМП – на 3860 миль, или на 34 процента, короче.
– При всем при том, Северный морской путь – только часть логистического маршрута, не может обойтись без
соответствующей внутренней и внешней
инфраструктуры. Она должна обеспечить консолидацию грузовой базы для
перевозки специальными судами, а также технологиями, адаптированными для
условий плавания во льдах.
Таким образом, Севморпуть должен
иметь порты консолидации и распределения грузов. Если рассматривать его
восточную часть, то ПетропавловскКамчатский может выполнять эту функцию как ближайший порт. Но не может
он справиться с этой задачей полностью,
поскольку не имеет развитой сухопутной
инфраструктуры. Это порт для так называемого трансшипмента.
– Но грузы всегда имеют места
зарождения и погашения их потоков.
– Поэтому мы полагаем, что с течением времени на Севморпути будет развита система, включающая несколько
портов-ХАБов и фидерных. Скажем,

роль Петропавловска-Камчатского и
Мурманска мы понимаем как самые
близкие ХАБы к арктическому маршруту.
Порты России, Китая, Кореи, Японии и
других стран Азии могли бы быть включены в эту систему.
– Освоение Арктики ускорило создание инновационных технологий, особенно в нефте– и газодобыче. Оно
стало также трамплином для бурного роста производительности труда, обновления основных фондов.
Время, когда перевозчики работали
только с продукцией «Норникеля»,
и администрация СМП металась в
поисках заказчиков, ушло в прошлое.
Наращивают грузопоток газовики,
нефтяники, горнорудные предприятия. Иными словами, СМП обеспечивает деловую активность на всем
арктическом побережье. По каким, на
ваш взгляд, направлениям в первую
очередь нужно его развивать?
– Перечислю основные сегменты грузовых перевозок с использованием СМП.
Первое – перевозки каботажные, включая сообщения между северными портами и северный завоз. То есть снабжение
наших территорий. Второе – обслуживание так называемых ресурсных проектов.
Например, доставка необходимых грузов
и вывоз добытого сырья (нефть, газ, и
т.д.).
Третье – транзитные, в том числе контейнерные, перевозки. Сегмент, о котором
мы заговорили не так давно. Очевидно,
что спрос на Севморпуть может быть значительно выше.
– Китаю, например, по мнению специалистов Поднебесной, Севморпуть
позволит снизить стоимость транспортировки товаров в Европу в два
раза. Так как наши интересы в проекте «Северный морской путь» совпадают, то КНР намерена использовать все
ресурсы для взаимодействия. А некоторые страны уже опробуют доставку
товаров по северному маршруту. Так,
партия пиломатериалов была отправлена из порта Дудинка в египетский
порт Александрию. При положительном эффекте этой логистической схемы такие рейсы станут регулярными.
– Но мы не должны говорить лишь о грузах. Человечество всегда было любопытным, и со временем масштаб любопытства только растет. Поэтому важны
пассажирские перевозки, в том числе
– туристические.
– «Макушка планеты» – уникальный
туристический маршрут. Более тысячи человек посетили в 2018 году национальный парк «Русская Арктика».
Это самая северная и самая обширная особо охраняемая природная
территория России площадью в 8,8
миллиона гектаров. По словам директора парка, рейсы на Северный полюс
бывают заполнены китайскими туристами. Последние пять-шесть лет они
составляют около четверти посетителей территории национального парка.
– И это еще раз убеждает: Дальний
Восток – регион колоссальных, самых
разнообразных экономических возможностей. Мы должны использовать их
с максимальной пользой для своей
страны.
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Алексей Тимченко:

«ВЭФ начинает соединять
континенты»
текст: николай алексеев

Пятый юбилейный ВЭФ 2019 года завершен, и пришло время подводить его итоги. О том, как можно оценить результаты форума, и о том,
как бизнес Дальнего Востока видит перспективы развития региона,
корреспондент журнала «Окно в АТР» спросил Алексея Тимченко
– председателя Приморского регионального отделения «Деловой
России», общественного уполномоченного по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности на территории Свободного порта
Владивосток, территориях опережающего социально-экономического
развития и иных особых экономических зонах.
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– Алексей Павлович, как бы Вы
оценили итоги пятого ВЭФ?
– Я думаю, что пятый юбилейный ВЭФ
прошел в хорошей рабочей обстановке. Если говорить о тех результатах
работы Восточного экономического
форума этого года, которые имеют
наибольшее значение, то я бы выделил
такие, как озвученное Владимиром
Путиным решение о снижении процента по ипотечным кредитам для молодых семей дальневосточников до 2%
годовых, активизацию бизнес-диалога с Японией и Индией, обсуждение
Арктических проектов, вопросы защи-
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ты экологии, а также решение о необходимости существенного увеличения
ввода объемов доступного жилья в
регионах Дальнего Востока и повышение здесь качества жизни в целом. Все
эти вопросы напрямую касаются развития в самом большом по территории
регионе страны честной, эффективной
и конкурентоспособной экономики, а
сделать это можно, только обеспечив
защиту прав предпринимателей и иностранного бизнеса, который уже вкладывает сюда деньги, либо собирается
делать это. Активное развитие социальной сферы – это то, без чего невозможно развитие Дальнего Востока.
Задачи по повышению уровня жизни,
по улучшению качества здравоохранения, по увеличению строительства
комфортного и доступного жилья
– во всем этом заложены драйверы
роста экономики каждого из дальневосточных регионов и возможность
активного участия предпринимателей
в этих процессах. К примеру, строительство: без решения тех проблем,
о которых говорит бизнес сегодня – а
это доступность земли, оперативность
получения разрешений и согласований, снижение «проверочной» нагрузки на строительные компании – таких
вопросов не решить. Поэтому думаю,
что один из важнейших результатов
ВЭФ этого года – это акцент на социальном базисе развития региона,
которого не может быть без развитой
экономики. Поэтому я убежден, что
бизнес региона необходимо активно
привлекать для выработки этой стратегии, поскольку именно предприниматели лучше других понимают все
«подводные камни» такого процесса,
а директивно создать развитую экономику и эффективную социальную
сферу нельзя… Если же говорить о
международной составляющей ВЭФ,
то, по моим наблюдениям, в рамках
ВЭФ в этом году был расширен диалог бизнеса в двухсторонних форматах подобно тому, как это происходит
в международной политике – прошли
целых пять таких встреч-диалогов:
«Россия–Китай»,
«Россия–Япония»,
«Россия–Индия»,
«Россия–АСЕАН»,
«Россия – Республика Корея». То есть
речь идет о существенном расширении «географии» бизнес-коммуникаций – они шли уже с Индией и с экономиками Юго-Восточной Азии, также
стало шире участие представителей
европейских экономик.
– Кстати, о развитии именно двухсторонних коммуникаций внешнеэкономического характера на
площадке ВЭФ. Индия – это показатель расширения «географии»
наших интересов, ведь это уже не
совсем АТР?
– Думаю, что приглашение лидера
Индии господина Моди – показатель
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того, что мы активизируем отношения
со своими друзьями, ведь Индия – наш
традиционный партнер еще с советских времен. Кстати, уже на стадии
ВЭФ было обсуждение практических
аспектов работы бизнеса. Так, член
координационного совета «Деловой
России»,
президент
корпорации
«Технониколь» Сергей Колесников рассказал на конкретных примерах, что
его компания является поставщиком
кровельных изоляционных материалов в Индию уже на протяжении многих лет, и за 5 лет прирост экспортных
поставок составил 30%. Для развития
двухстороннего сотрудничества бизнес считает необходимым рассмотреть
возможность выдачи государственных
гарантий на выполнение обязательств
при крупных контрактах поставки
продукции. Нужно это потому, что
на стратегические объекты – такие,
как атомные станции – внутренними
циркулярами банков аккредитивы в
долларах не выдаются. Обсуждался
и кадровый вопрос: в Индии сегодня
нехватка квалифицированного персонала, обладающего компетенциями в
области современных строительных
нормативов и применения строительных материалов. Российский бизнес,
со своей стороны, занимается обучением своих контрагентов, но вопрос
требует более системного подхода и
со стороны правительства Индии к
подготовке отраслевых кадров. Это
– хорошая возможность и для российского бизнеса, и для российских
образовательных учреждений, которые готовят кадры соответствующих
специальностей.
– Как бы Вы охарактеризовали
работу по реализации стратегии
«Восточного Вектора» в целом,
ведь немало критических оценок и
откликов о том, что реально проекты в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта
развиваются крайне слабо?
– Я бы не говорил, что движения вперед
нет. Создание нового экономического
режима на большой территории – это
всегда «длинные деньги». Я соглашусь
с тем, что на данный момент от запланированного числа проектов реализовано не так много, но по-другому
вряд ли возможно. Построить завод,
открыть новое предприятие, запустить
его – это всегда сложно, затратно по
времени. Особый режим или нет – на
подготовку тех же документов, строительных площадок, найм необходимых
специалистов и «раскачку» требуется
несколько лет. А, к примеру, режим
Свободного порта Владивосток –
вообще режим «новорожденный», как
можно требовать от него максимальной отдачи в годы становления? Я уверен, что в итоге непростого пути мы
получим и мощные инвестиции в эко-

номику Дальнего Востока, и множество рабочих мест, и появление новых
востребованных специальностей, не
говоря уже о налогах в бюджеты регионов. Да, вопросов много – это и необходимость строительства инфраструктуры для ТОРов, и изменение работы
многих госструктур в пользу бизнеса,
которому не должны мешать. Главное
в том, что созданный «правовой каркас» позволяет бизнесу понять, что
здесь для него все же более льготные условия, чем в других регионах,
и это справедливо подчеркивает полпред президента Юрий Трутнев. У нас
есть несколько примеров иностранных инвесторов, которые постепенно
разворачивают свою работу, и у них
есть определенные успехи на этом
поприще. Японские деревянные дома,
тепличные хозяйства. Вообще, множество инвесторов, особенно китайских и корейских, заинтересовано в
сельском хозяйстве как в отрасли,
дающей быстрый результат. Понятно,
что все, связанное со сложным производством, той же легкой или тяжелой
промышленностью, – так это история
не быстрая, но здесь тоже идет развитие. Что можно оценивать критически
с точки зрения экономики – это слабое развитие сектора малого и среднего бизнеса здесь, а ведь именно он
должен активнее расти, потому что
это, прежде всего, «экономика услуг»
– торговля, транспорт, работа с туристами. Тут есть над чем работать…
– «Деловая Россия» является
одним из ведущих национальных
бизнес-объединений и традиционно участвует в ВЭФ. Удалось ли
успешно поработать в этом году?
– Да, представители «Деловой России»
приняли активное участие в большинстве сессий мероприятия, выступая
модераторами, спикерами и экспертами. Помимо руководства нашего
бизнес-объединения на ВЭФ работали представители региональных отделений Дальнего Востока, которые
показывали участникам Форума региональные проблемы развития бизнеса и свое видение путей повышения
инвестиционной привлекательности и
модернизации экономики своих территорий. При этом, если анализировать программу мероприятия за 3 дня
работы, то можно с уверенностью сказать что «делороссы» как сами активно
генерировали повестку, так и успешно
взаимодействовали с представителями других национальных и зарубежных
бизнес-объединений. С моей точки
зрения весьма показательными были
такие мероприятия, как бизнес-диалог
«Россия–Япония», модератором которого выступил президент «Деловой
России» Алексей Репик. На мероприятии обсуждались итоги и перспективы
сотрудничества в области логистики,
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
включая использование Севморпути
и Транссиба для транзита грузов, а
также участие бизнеса в проектах в
сфере медицины, экологии и переработки мусора, создания комфортной
городской среды и ряд других вопросов. Сессия по экономическому росту
на Дальнем Востоке, которую провел
сопредседатель «Деловой России» и
уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте страны
Борис Титов, вызвала большой интерес участников как из России, так и
из-за рубежа. Было отмечено, что главными задачами являются формирование несырьевой модели российской
экономики, создание новых рабочих
мест и повышение доступности ресурсов, прежде всего финансовых, для
бизнеса. Про бизнес-диалог «Россия–
Индия», который тоже стал площадкой
для активных обсуждений, я уже упоминал. Большой интерес всех – как
отечественных
предпринимателей,
так и иностранных коллег – привлекла сессия «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав
инвесторов», на которой обсуждались
вопросы защиты интеллектуальной
собственности, а также совершенствования правового регулирования инвестиционных проектов в нашей стране.
В рамках сессии «На пути к здоровому образу жизни» при активном участии «делороссов» были рассмотрены
вопросы участия бизнеса в проектах
создания медицинских кластеров и
содействия массовому здоровому
образу жизни в регионе. Позитивные
оценки профессионального сообщества предпринимателей получил и
деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов
Дальнего Востока», где активно дискутировали по поводу вхождения регионов Дальневосточного федерального
округа в ТОП-30 российского инвестиционного рейтинга, ведь такая задача поставлена Президентом страны.
Сессия «Экология Дальнего Востока
и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества» показала участникам форума широкий спектр идей
и предложений в интересах развития
партнерства с ведущими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона,
в мероприятии принял участие член
координационного совета и председатель комитета «Деловой России»
по экологии и природопользованию
Ильдар Неверов. Главный вывод по
итогам этой сессии – необходимость
создания условий для более активного привлечения бизнеса для реализации «мусорной реформы». Также на
Восточном экономическом форуме
при активной экспертной поддержке
«Деловой России» активно обсуждались вопросы повышения производительности труда, а также роль малого и среднего бизнеса в обеспечении
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роста экономики региона. Также в
рамках ВЭФ состоялось рабочее
совещание руководителей и экспертов
дальневосточных отделений нашего
бизнес-объединения. На нем мы провели «мозговой штурм» и выработали
принципы работы и взаимодействия в
рамках федерального округа – теперь
в «Деловую Россию» будут активнее
привлекать новых членов из числа наиболее деятельных дальневосточных
предпринимателей, лучшие практики каждого регионального отделения
будут доводиться до коллег из соседних регионов. Также на уровне каждого Субъекта Федерации Дальнего
Востока «делороссы» теперь будут
создавать практику конструктивного
диалога с руководством регионального правительства, как это делается в
Приморье. Мне вообще кажется, что
наш губернатор Олег Кожемяко, который сам вышел из предпринимательской среды, – это прекрасный пример
того, как надо работать с бизнесом с
позиции главы региона.
Кстати, сегодня эксперты нашего
бизнес-объединения уже работают
для реализации решений, принятых
на пятом ВЭФ. В частности, мы готовим ряд предложений для властей
Приморья по вопросам активизации
малого и среднего бизнеса, улучшения
условий для участия предпринимателей в строительных проектах, выполнения поручений Владимира Путина по
увеличению ввода доступного жилья,
а также касающихся экологической
проблематики.
– Насколько, на Ваш взгляд, влияет на вопросы развития сотрудничества со странами АТР присвоение Владивостоку статуса столицы
Дальневосточного федерального
округа?
– Это правильное решение, поскольку
здесь дальневосточный центр экономических и политических процессов,
а также международного сотрудничества. На работе с азиатским бизнесом
это, конечно же, скажется положительно, тем более что это ставит перед
властями города повышенную планку
по содержанию территории агломерации – теперь наш город не только
де-факто, но и де-юре столица региона, его «лицо»…
– Уже более полугода Вы работаете общественным уполномоченным
по вопросам Свободного порта и
ТОРов. Изменилось ли как-то видение проблем развития региона с
учетом этого функционала?
– Да, проблем действительно много, и,
к сожалению, их существенная часть
– в области бюрократии. Поскольку
«порто-франко» и ТОРы – это относительно новые институты развития, то,
естественно, требуется решение мно-

гих возникающих вопросов, прежде
всего, документальных и информационных. К примеру, инвесторы из других регионов, особенно иностранцы,
иногда не знают всех нюансов деятельности ТОР и СПВ, им необходимо
максимально подробно изучить законодательство, информацию нужно
анализировать, сравнивать финансовые модели территорий опережающего развития с действующими моделями, изучать нормы и правила и так
далее. Потом, когда резидент начинает
работу, возникают налоговые вопросы
– по применению нулевой ставки налогообложения, по налогу на прибыль,
по налогу на землю и так далее. Также
необходимо готовить отчеты об объеме положенных инвестиций и об оборотах предприятия. Другой непростой
вопрос связан с внесением изменений
в документацию – ведь изначально
очень сложно продумать финансовую
модель реализуемого инвестпроекта
в деталях. Как показывает практика,
бизнес-план очень часто отличается
от реального его воплощения, и предприниматель сталкивается с тем, что
деньги необходимо вложить в иное
направление, чем планировалось, или,
например, производить более востребованную продукцию. Поэтому инвесторам необходимо очень качественно подходить к бизнес-планированию,
чтобы как можно меньше в дальнейшем корректировать объемы инвестиций, либо объемы выручки, срок
действия соглашения и так далее. Еще
одна проблема – использование преференций ТОР и СПВ. У резидентов
часто возникают вопросы по получению земельного участка на территориях данных экономических режимов,
так как земли не хватает. Кстати, на
данный момент заявка на вступление в
эти режимы подается в Корпорацию по
развитию Дальнего Востока, которая
самостоятельно определяет, можно
ли (и какой) земельный участок отдать
инвестору, но региональные власти
тоже должны в этом участвовать, тем
более что все регионы округа имеют
свою специфику. Даже муниципалитет
должен понимать, кто к нему придет,
что он будет делать на определенном
земельном участке, и экономически
– возможно ли это? Резиденты СПВ
сегодня сталкиваются и с достаточно
специфическими проблемами бюрократического характера. Например,
в бизнес-плане компании прописано,
что на производстве будут работать 25
работников, а в итоге получается, что
их нужно там 20 или 30, и это может
стать сложно решаемым вопросом.
Поэтому, мне кажется, должен быть
прописан четкий, понятный регламент
о том, какие показатели в бизнес-плане являются критическими. Допустим,
критическим является показатель
объема инвестиций – если вдруг эта
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цифра меняется, необходимо переписывать бизнес-план и пересматривать
его заново, либо защищать. Или вдруг
по какой-то причине у инвестора меняется срок исполнения проекта, либо
вид деятельности. Допустим, вы решили выпускать легковые автомобили и
вдруг выяснили, что грузовые вы готовы производить тоже. То есть у вас
меняется финансовая модель, соответственно, и ключевые показатели,
связанные с ней, должны поменяться.
А количество рабочих мест не должно
к таковым относиться – ведь это же
хорошо, когда компания растет. Или
возьмем автоматизацию производства
– в этой ситуации проще ввести какойто уведомительный характер. Думаю,
что должен быть разработан четкий
понятный регламент, правила игры,
которым инвестор будет следовать.
Допустим, вот эти показатели обязательно необходимо согласовывать,
а об изменении других необходимо
только уведомить всех заинтересованных лиц, в том числе налоговые органы, таможенную службу, управляющую
компанию и так далее. Я считаю, что
нужно оптимизировать все эти процессы, сведя их к режиму «одного окна»
для инвесторов…Вообще, мы провели экспертный анализ деятельности
резидентов ТОРов и Свободного порта и тех административных барьеров,
которые препятствуют их работе. По
результатам анализа мы сформулировали свои предложения – они касаются таких сфер, как выделение земли,
налоговое администрирование, оценка бизнес-проектов резидентов и ряда
других тем. Все это мы уже передали
в КРДВ, и теперь дело за ними – нужно как можно скорее все это учесть и
провести работу по улучшению инвестиционного климата и условий работы бизнеса здесь….
– Какие тематические направления
работы ВЭФ этого года Вы считаете наиболее актуальными?
– Во-первых, это «производственные»
вопросы – развитие глубокой переработки сырья в лесном комплексе и
рыбной отрасли, освоение прибрежного шельфа и «дальневосточных гектаров». Во-вторых, это вопросы развития «экономики услуг», для которой
у нас очень хорошие возможности:
это туризм, развитие транспортной
инфраструктуры региона, частные
инвестиции в социальные проекты – здравоохранение, образование,
урбанистика. В-третьих, это не сами
бизнес-проекты, а роль российского
и дальневосточного бизнеса в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона, нынешняя и возможная – это диалоги о нашем участии в формировании
цепочек добавленной стоимости,
международном научно-техническом
сотрудничестве, будущее развитие
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Арктических проектов, экологические
и спортивные проекты. То есть эти три
составляющих показывают возможности развития экономики Дальнего
Востока – от нынешней ресурсно-ориентированной до современной – инновационной и технологической.
– Вы общаетесь с коллегами из
ведущих стран АТР, которые работают или собираются работать с
Дальним Востоком. Меняется ли
отношение к нам и к тем проектам,
которые тут реализуются?
– На ВЭФ как раз была дискуссия
«Азиатское зеркало: поворот на
Восток глазами азиатских партнеров».
Мы услышали, что думает бизнес АТР о
развитии Дальнего Востока по прошествии этих нескольких лет с момента
провозглашения политики «Разворота
на Восток» и ее реализации, и по ее
итогам можно сказать, что отношение
становится лучше, но происходит это
медленно… В этой сфере я вижу позитивное движение с точки зрения появляющихся результатов – по крайней
мере, у определенных предприятий и
отраслей. Например, в животноводство зашло большое количество крупных игроков. Понятно, что есть вопросы, связанные с малым бизнесом. Но
их решение – вопрос времени. В любом
случае, как я говорил, это долгая игра.
Например, Свободный порт задуман
примерно на 70 лет, с момента принятия закона о нем прошло всего четыре
года, для данного проекта это очень
небольшой срок. Некоторые компании только собираются начать выпуск
своей продукции, либо получать первую прибыль, поэтому, особенно для
производственных предприятий, первые результаты будут в ближайшие 6-7
лет. Это очевидно. Тут, кстати, хороший пример – это индийские коллеги:
совместное предприятие по огранке
алмазов у нас здесь появилось еще
в «нулевые», и сейчас на ВЭФ достигнута договоренность о том, чтобы
развивать это направление активнее,
то есть серьезный бизнес выходит на
серьезный уровень постепенно…
– Не первый год на ВЭФ обсуждаются проблемы развития бизнеса здесь, в Дальневосточном
федеральном округе. На что надо
обратить внимание властям, чтобы таких вопросов становилось
меньше?
Главные проблемы нашей территории
– это себестоимость любой продукции, которая, к сожалению, выше, чем
на западе России. Преференции ТОР и
СПВ, в частности, снижение налоговой
нагрузки, должны позволить производить продукцию, которая будет конкурентоспособна на международном
рынке. На Дальнем Востоке дорогая
логистика, высокие трудовые затраты, мало ресурсов, денежных и тру-

довых, плюс низкое потребление. При
этом площадь ДВФО составляет почти
половину территории нашей страны.
Конечно, режимы наибольшего благоприятствования нацелены на снижение себестоимости местной продукции и в том числе – на насыщение ею
местного рынка. Но основная задача
развития Дальнего Востока состоит в
развитии экспортной составляющей.
Только вокруг Приморского края в
радиусе тысячи километров проживают не менее 400 миллионов человек в
сильных в экономическом отношении
странах: Китае, Японии, Южной Корее
и других. Это очень большой рынок, на
который ориентированы Свободный
порт и ТОРы. Поэтому ключ к успеху –
это работа над двумя основными блоками – снижение административной
нагрузки на бизнес, а также развитие
инфраструктуры региона – речь, естественно, не только о дорогах, но и о
снижении затрат и уменьшении сроков
на подключение к инженерным сетям
и так далее. Я и мои коллеги-«делороссы» работаем в рамках экспертных
и консультативных советов на уровне
регионов, аппарата полпреда, окружного управления Генпрокуратуры и
иных властных структур, и мы на эти
проблемы внимание обращаем, но не
все такие вопросы решаются быстро…
– Каков Ваш прогноз на грядущий
ВЭФ 2020 года?
– У меня оптимистичное видение: мы
с Вами говорим о большом количестве проблем, но если бы их не было,
было бы странно. Это – болезни роста,
и их реально можно преодолеть.
Весьма значимым является тренд на
развитие евроазиатского экономического сотрудничества, так называемое создание единого экономического пространства «от Лиссабона до
Владивостока». ВЭФ начинает «соединять континенты», и об этом говорили и
на форуме этого года. Тут много вопросов, в том числе такие, как создание
зоны свободной торговли, упрощение
перемещения трудовых ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры,
формирование единого рынка финансов и инвестиций, а также устранение
административных барьеров. Тема
эта достаточно широкая и выходит
далеко за пределы собственно бизнес-диалога – это и гуманитарные связи, и сотрудничество органов власти,
и культурная интеграция. Мы здесь
на Дальнем Востоке, как «Восточные
ворота» такого Евразийского пространства, можем и должны играть
важную роль, и бизнес нашего региона должен сразу занять лидирующие
позиции в данном вопросе. Поэтому
мы готовы уже традиционно активно
поработать на Восточном экономическом форуме в 2020 году…
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Валентин Сергиенко:

«ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ, НЕИЗВЕДАННОЕ…
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ?»
ТЕКСТ: Виктор тропынин

Действительному члену Российской академии наук,
доктору химических наук, профессору, председателю
Дальневосточного отделения РАН В.И. Сергиенко – 75.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил научным
поискам, открытиям. Продолжает этим заниматься и по
сей день. Валентин Иванович является автором и соавтором свыше 400 научных публикаций в отечественных
и зарубежных журналах, 12 монографий, обладателем
более 30 авторских свидетельств, 40 патентов РФ и
двух патентов EU. Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, лауреат премии РАН имени
В.Г. Хлопина, награжден орденом Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями СССР,
имеет ведомственные награды РФ.
Валентин Иванович Сергиенко –

наш земляк, родился в Приморском крае, в 1966 году окончил
физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета, а в 1970
– аспирантуру. С 1965 г. работал в
Отделе химии ДВФ СО АН СССР,
затем в Институте химии ДВНЦ АН
СССР (ДВО РАН). Прошел путь от
лаборанта до директора института. Журнал «Окно в АТР» искренне
поздравляет Валентина Ивановича
с юбилейной датой! Мы считаем его
не только выдающимся ученым, но
и своим коллегой. В.И. Сергиенко
является членом редколлегий ряда
отечественных и зарубежных журналов, главным редактором журнала «Вестник ДВО РАН». Юбиляр
дал нашему изданию интервью и
ответил на целый ряд вопросов.
Первый коснулся дальневосточной
науки. Каков ее потенциал, каким
курсом она движется?
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НА ПРОСТРАНСТВЕ ОДНОЙ
ЧЕТВЕРТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
– Дальневосточная наука является
составной частью российской и мировой науки, – начал Валентин Иванович.
– Все, чем сегодня живет Российская
академия наук, характерно и для
Дальневосточного отделения. Те же
самые проблемы и вызовы. Конечно,
сказывается большая удаленность от
центральных районов страны. Из-за
этого очное взаимодействие ученых
не такое плотное, как внутри Садового
кольца. И это накладывает определенный отпечаток. Нам необходимо
ежедневно общаться, обмениваться
информацией со своими коллегами,
иметь доступ к уникальному оборудованию, которое не в каждом институте
имеется. Если говорить о научном комплексе на Дальнем Востоке в целом,
то это сложившаяся на протяжении
десятилетий серьезная структура,
объединяющая ученых, работающих в
Академии наук, университетах и отраслевых институтах региона, и оперирующая на территории около одной
четверти территории России. В научном комплексе региона сегодня трудится около 12 тысяч человек. Из
них примерно семь тысяч трудятся
в Дальневосточном отделении РАН.
Половина из них – научные сотрудники, остальные – вспомогательный персонал и работники вспомогательных
подразделений, которые обслуживают науку. Семьдесят процентов наших
сотрудников имеют научные степени
и звания, подтверждающие их высочайшую квалификацию. Это более 400
докторов наук и более полутора тысяч
кандидатов наук по самым разным
направлениям, начиная от сельского хозяйства, медицины и заканчивая
экологией и космофизикой. Научный
потенциал Дальнего Востока близок
к среднему по России и превышает в
ряде случаев потенциал наших соседей
по АТР.
– Каков вклад дальневосточных
ученых в общероссийскую, мировую науку?
– Если говорить о вкладе нашего коллектива, то это 3,5-4 тысячи научных
статей в ведущих отечественных и зарубежных научных изданиях, более 250
книг и около 100 патентов ежегодно.
Среди авторов публикаций в мировых
изданиях – таких, как Nature, Science,
Proceeding Royal Society – на регулярной основе присутствуют ученые-дальневосточники. Это очень высокий показатель и признание высокого уровня
проводимых научных исследований
по приоритетным направлениям. По
удельному показателю публикационной
активности мы хорошо смотримся по
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сравнению с нашими соседями – странами АТР. Но существенно проигрываем по финансированию, обеспеченности научным оборудованием, а также
по числу научных работников. К сожалению, за время реформ мы потеряли
примерно половину своего состава.
– А цели и задачи, надо думать,
остались прежними…
– Вы совершенно правы, объем выполняемых работ остался примерно таким
же. Немного сократились экспедиционные, полевые работы у геологов,
биологов. Зато существенно увеличился объем высокотехнологичных лабораторных исследований. Сегодня мы
уделяем большое внимание исследованиям в области молекулярной биологии, генетики, протеомики, глубокому
изучению состава вещества. У нас появились новые направления, которые
прежде отсутствовали. Прежде всего,
это исследования в глубоководных районах дальневосточных морей, а также
в Арктике. Большее внимание стали
уделять изучениям причин климатических изменений, генетического разнообразия популяций, биомедицинским
проблемам, связанным с региональной
спецификой. На новый уровень выходят работы в области природных катастроф, агрофотоники, химии функциональных материалов и т.п.

ВПЕРЕДИ ПОЛИТИКОВ
– У ДВО РАН большой опыт сотрудничества с учеными стран АТР. Расскажите
об этой деятельности, совместных разработках и проектах.
– Наука – специфическая область человеческой деятельности, она не знает границ и национальности. И если
существует некий объективный факт,
явление в природе, то оно совершенно
одинаково проявляется в Америке, в
Японии, в России и других странах. Так
что занятие наукой всегда было делом
интернациональным. Она развивается
благодаря усилию всех талантливых

людей на планете. Поэтому сотрудничество ученых разных стран является
совершенно естественным и необходимым делом, поскольку это служит
ускорению прогресса. Так всегда было
и, уверен, всегда будет.
Очень часто ученые идут впереди
политиков в установлении взаимовыгодных связей между государствами.
Например, научные контакты дальневосточного отделения с коллегами из
Южной Кореи, Тайваня были установлены до формирования дипломатических отношений между нашими странами. И очень часто инициаторами таких
контактов выступают наши иностранные партнеры. Они из публикаций в
научных изданиях, на различного рода
конференциях, симпозиумах получали
информацию о работах, которые мы
проводим и которые актуальны для них.
Отсюда желание установить контакты,
получить информацию о методах проведения исследований, принять участие
в решении общих проблем. Такие контакты взаимно интересны и полезны.
Благодаря совместным исследованиям
в короткое время были получены очень
интересные результаты, позволившие
выдвинуться на передовые позиции в
мировой науке по ряду направлений
– молекулярная биология, микро- и
наноэлектроника, механизмы возникновения природных катастрофических
явлений и т.д. Повторюсь, что наука
многонациональная, она развивается
усилиями всех талантливых людей. Для
того, чтобы быстрее двигаться вперед,
необходимо точно знать, что делает твой сосед, с тем чтобы оптимизировать научный поиск, и, в конечном
счете, сократить время и ресурсы. В
процессе общения на международных
конгрессах, семинарах происходит
обмен идеями. Благодаря этому ученые
ставят для себя, для своих коллективов новые задачи. В противном случае
будешь идти по кривой, повторяя уже
кем-то пройденный путь поиска истины.
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Не располагая информацией о состоянии того или иного исследования в
мире, можно оказаться в числе изобретателей велосипеда!
– По каким направлениям взаимодействуете
с
зарубежными
коллегами?
– Мы взаимодействуем практически по
всем направлениям, начиная с проблемы глобального изменения климата и до
разработки методов прогноза землетрясений, извержения вулканов, методов выделения биологически активных
веществ из гидробионтов. В силу вполне понятных причин нашими партнерами чаще всего являются ученые из
стран АТР. Когда создавалось дальневосточное отделение, равно как сибирское, уральское, ставилась перед учеными задача всемерно содействовать
ускоренному развитию социальноэкономических региональных комплексов. Поэтому в Дальневосточном отделении приоритетными направлениями
научных исследований были и остаются такие направления, как геология,
геофизика, минералогия, природные
катастрофы, океанология, биоразнообразие биоценозов суши и океана.
Аналогичные задачи и у наших коллег
из Кореи, Японии, Китая, Вьетнама. Это
и служит основой взаимного интереса к
тесному сотрудничеству и кооперации.
Сегодня мы работаем более чем по
ста двухсторонним соглашениям. Есть
также и проекты, которые ведутся в
рамках межправительственных и международных соглашений. Убежден, что
дальневосточники вносят свой заметный вклад в развитие взаимовыгодных
научно-технических связей в регионе и
поддерживают высокий авторитет российской науки.
– Узнал, что у вас есть отдельные соглашения с Вьетнамской
Академией наук. Казалось бы,
Вьетнам находится от нас довольно
далеко, однако…
– Во Вьетнаме, который для наших
ученых представляет значительный
интерес, есть интересные объекты
по ряду направлений. Прежде всего
– геологическое строение зоны перехода материк-океан, биоразнообразие
суши и использования биоресурсов
моря для современной фармацевтики.
Эти направления также интересны для
наших коллег, часть из которых прошла подготовку в советских и российских вузах. Был создан ряд совместных
лабораторий на территории Вьетнама,
которые успешно работают и в интересах развития науки двух стран, и
в интересах развития современных
отраслей промышленного производства Вьетнама и РФ.
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– Сегодня к Арктике приковано
внимание всего мирового сообщества. Какие исследования проводятся нашими учеными на этом
континенте?
– Благодаря исследованиям дальневосточных ученых впервые была получена
объективная и подробная информация
о природе «метанового максимума»
в атмосфере северного полушария
Земли. Многочисленными морскими и
сухопутными экспедициями было доказано, что основным источником метана
является мелководный шельф арктических морей. Из-за разрушения вечной
мерзлоты на шельфе огромные количества метана поступают в атмосферу.
Если говорить о количествах, то это
тысячи и миллионы тонн в год.
– Какое воздействие оказывают
метановые выбросы со дня моря на
окружающую среду?
– Метан – парниковый газ, такой же,
как CO2. Более того, когда метан окисляется, он превращается в CO2. Все
это негативным образом сказывается
на климате планеты. Можно ли пузырьковый метан использовать с пользой
для человека? Такая задача сегодня
стоит. Японские ученые уже активно занялись разработкой технологий,
которые позволяют добывать на дне
моря газ-гидранты и использовать их.
Если говорить о российской стороне,
то мы пока занимаемся мониторингом, наблюдаем за теми процессами,
которые происходят. Пока перед нами
не стоит задача, которая бы нацеливала на сбор метана для дальнейшего
использования. Это большая инженерная задача. Здесь необходимо подключать специалистов другого профиля,
которых в составе Дальневосточного
отделения РАН нет. Но если мы говорим о развитии научного комплекса,
то необходимо работать на перспективу, закладывать средства на развитие
научных учреждений, которые, в свою
очередь, займутся утилизацией метана
со дня моря.

ВЫТЯЖКА ИЗ БЕРЕЗЫ МААКА
– Не могу не затронуть такое важное направление науки, как современная биология. Как она развивается на Дальнем Востоке?
– Биология – это очень обширная
отрасль знания, которая охватывает
и ботанику, и микробиологию, и биохимию с биофизикой, молекулярную
биологию, генетику и т.д. В ряде областей биологии нашими учеными получены достаточно серьезные результаты. Во-первых, мы разобрались с
биоразнообразием на всей террито-

рии Дальнего Востока. Территория
уникальна тем, что здесь никогда не
было сплошного оледенения. Поэтому
в биологическом сообществе сохранилось значительное количество видов,
которые существовали многие тысячи
лет тому назад во времена мамонтов
и которые исчезли в других регионах
планеты с другими климатическими
особенностями. В числе таких растений – женьшень, элеутерококк. Среди
животных – тигр, леопард. Эти объекты
живой природы могут служить источником уникальных биоактивных материалов, которые могут быть положены
в основу новых медицинских препаратов. В качестве примера могу привести
недавно разработанный и уже запущенный в производство препарат «Максар»
для лечения заболеваний печени.
Препарат уникален, превосходит по
своим показателям все известные в
мире аналоги. Источником активного
начала этого препарата является береза Маака, реликтовое древесное растение, произрастающее только на юге
Дальнего Востока. Дальнейшие клинические испытания препарата «Максар»,
проводимые нашими московскими коллегами, выявили перспективность его
применения для лечения других заболеваний человека.

НА ПЯТИКИЛОМЕТРОВОЙ
ГЛУБИНЕ
– Отдельно хочу остановиться на
результатах, полученных в ходе исследований в области биологии моря, –
продолжил Валентин Иванович.
– Пожалуй, нашими учеными впервые
в России были получены уникальные
данные по составу биоценозов на больших глубинах. Это стало возможным
вследствие появления в распоряжении
ученых уникальных робототехнических
систем. Благодаря появлению новой
техники стало возможным детальное
изучение жизни на глубинах 3-5 километров и глубже. Выяснилось, что там
находится большое количество биологической массы, не вовлеченной еще
человеком в оборот. Причем по своему
объему она существенно превосходит
то, что есть на малых глубинах (100200 м), давно уже освоенных человечеством. Мы проводим исследования
по биоразнообразию, изучаем биологию объектов и готовим предложения
по освоению глубоководных ресурсов.
Туда удочкой не доберешься, необходимы новые технические средства извлечения биоресурсов.
– Надо полагать, что, помимо биологических ресурсов, на больших глубинах есть и природные.
– Параллельно с биологическими
исследованиями занимаемся геологи-
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ей дна, изучаем минеральные запасы.
Готовимся к тому, чтобы предложить
новые технологии и новые источники
сырья для нашей промышленности.
Этим перспективным направлением
энергично занимаются японцы, китайцы, корейцы, американцы. Мы тоже в
этом строю и уже получили довольно
хорошие результаты. Благодаря им за
Россией закреплены большие акватории, на дне которых находятся железомарганцевые конкреции, содержащие в своем составе медь, кобальт,
никель, редкоземельные элементы. Это
сырье будущего, ждущее своего часа.
К сожалению, в силу различных причин мы заметно сбавили темп научных
исследований в этом направлении. А
жаль. Если мы не проявим активность,
то у нас за пределами 12-мильной зоны
будут работать иностранные компании,
добывающие под носом природные
ресурсы со дня моря. Нам это надо?
Мы должны застолбить глубинные
месторождения на перспективу и заниматься разработкой технологий по их
освоению.

РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ
МЫ ЖИВЕМ
– Нынешнее лето очень огорчило
приморцев. Сплошные дожди, лишь
изредка появлялось солнышко…
Что происходит?
– Тайфуны, пожары, наводнения – абсолютно взаимосвязанные между собой
вещи. Да, есть человеческий фактор, но
есть и нормальные физико-химические
предпосылки для возникновения пожаров, и эти явления надо изучать всесторонне. Обширные пожары на больших территориях вносят существенные
возмущения в структуру атмосферы,
нарушают сложившиеся процессы движения воздушных масс. Как результат
– «неожиданные» многодневные дожди
в одних районах и жестокая засуха в
других.
– Как человек должен себя вести,
жить
в
условиях
изменения
климата?
– Мы должны быть крайне осторожны. С одной стороны, вроде это благо:
можно снять теплую одежду, надеть
легкую куртку. А с другой стороны, у
кого-то пропадет урожай, в который
вложено столько сил и средств, а у
кого-то все смоет паводковыми водами.
Глобальное потепление сопровождается ускоренным разрушением ледников,
снежных шапок в высокогорье, изменением гидрологического режима рек.
Как следствие, происходит повышение
уровня Мирового океана, а это чревато
появлением других проблем уже планетарного масштаба. Изменение климата
– это реальность, в которой мы живем.
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Задача науки, мирового сообщества –
минимизировать эти изменения, предвидеть последствия и постараться
сохранить планету для наших потомков.

САМЫЙ МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК
– Говорят, что сегодня заниматься
наукой не престижно. Так ли это?
– Когда я оканчивал университет, считалось большой честью попасть по
распределению в Академию наук. И это
при том, что заработная плата научного
работника уступала заработку рабочего на заводе. Платили 105 рублей, предоставляли общежитие, была перспектива получить жилье. Я был счастлив,
потому что занимался наукой. Сегодня
такое занятие стало менее престижным по ряду причин. Заработная плата маленькая, ни жилья, ни детского
сада. Тем не менее, в науку молодежь
идет. Сегодня практически в каждом
институте 25-30% молодежи. Это
очень талантливые ребята, и они хорошо мотивированы. Они знают, зачем и
куда идут. И когда таким ребятам удается немного помочь, направить, подсказать перспективное направление
работ, у них загораются глаза. Помню,
пришла к нам студентка третьего курса университета Светлана Братская и
сказала, что хочет поработать в лаборатории. Через некоторое время снова
подходит ее куратор и говорит: «Света
все схватывает на лету и готова больше времени уделять занятиям в лаборатории. Нужно помочь перевести ее
на индивидуальный план обучения».
Сказано – сделано. Девушка оказалась
на редкость талантлива, училась на
одни пятерки. Я поговорил с ректором
Дальневосточного
государственного
университета Владимиром Ивановичем
Куриловым, и ее перевели на индивидуальный план обучения. В общем,
она только ходила на сессии и сдавала зачеты. Ее основной деятельностью
была работа в научной лаборатории.
Сегодня Светлана Юрьевна – член-корреспондент, профессор РАН, один
из ведущих специалистов Института
химии ДВО РАН. Она стала самым
молодым доктором наук в дальневосточном отделении. Защитилась в 30
лет, член-корреспондентом стала в

45. И таких примеров можно привести
множество, когда талантливые молодые ребята проявили себя на научной
стезе.
– Говорят, что если работа не
доставляет хоть малейшее удовлетворение, она превращается в невыносимую рутину. Чем интересна на
первый взгляд скучная работа ученого в тиши лаборатории?
– У нас есть люди, которые способны заразить болезнью под названием
«наука». Потом делай что угодно, но
молодого ученого уже не оторвешь от
этой работы. Находить, открывать то,
что прежде было неведомо – что может
быть прекрасней?
Под руководством В.И. Сергиенко и
при его непосредственном участии разработаны и реализованы на промышленных предприятиях страны методы
получения пористых гидрофобных
материалов для очистки сточных вод
от нефтяных и масляных загрязнений;
способы создания новых функциональных материалов и защитных покрытий
на металлах и сплавах, перспективных
для применения в авиа- и судостроении,
медицине, других отраслях; оригинальная сорбционная технология утилизации жидких радиоактивных отходов
сложного состава и способ получения
сорбционно-реагентных материалов,
необходимых для этого; оригинальные
технологии очистки промышленных
стоков от тяжелых металлов и вредных веществ; технология извлечения
тонкодисперсного золота из шламовых
отходов. Большинство реализованных
разработок по технико-экономическим
параметрам и экологической безопасности превосходят все известные
мировые аналоги.
Валентин Иванович Сергиенко –
лидер научной школы по направлению
«Направленный синтез, состав, строение поверхностных структур и сорбционных материалов во взаимосвязи с изучением механизмов переноса
заряда на фазовых границах раздела»,
поддержанной грантами Президента
Российской
Федерации.
Является
руководителем ряда крупных проектов
РФФИ и Министерства образования и
науки РФ.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Технопарк – ядро Инновационного научнотехнологического центра ДВФУ «Русский»
текст: виктор ермаков

10 октября 2018 года опубликован Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума № Пр-1849
о создании на базе Дальневосточного федерального
университета крупного научно-образовательного
и технологического центра мирового уровня. На
острове запланировано строительство здания технопарка «Русский»; создание Центра цифрового
развития; придание острову Русский специального правового статуса с целью формирования комфортной среды для создания и реализации инновационных проектов. Особую роль в развитии
острова Русский должны сыграть инжиниринговые подразделения, а также центры исследований
и разработок ведущих российских технологических компаний. Также планируется строительство
на острове научной установки класса мегасайенс. Дальневосточный федеральный университет
выступил инициатором создания Инновационного
научно-технологического центра ДВФУ «Русский»
в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – ИНТЦ).
В качестве приоритетных направлений деятельности ИНТЦ ДВФУ «Русский» рассматриваются
следующие: технологии освоения мирового океана
(Ocean science); биомедицина, морская биология и
экология, фармация (Life science), сквозные цифровые технологии (Data economy); физика и технологии разработки новых материалов (Material science).
Одним из главных сдерживающих факторов в развитии технопарка «Русский» с момента его создания
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было нормативно-правовое поле университетского
законодательства, к сожалению, не предназначенного в полной мере для поддержки технологических
проектов. Также существенным ограничением для
развития высоких технологий на острове Русском
всегда была инфраструктура, не позволяющая размещать необходимые офисные и производственные мощности инновационных компаний и обеспечивать комфортные условия для постоянного
проживания.
Дальневосточный федеральный университет
в координации с Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики и всеми заинтересованными сторонами
прорабатывает возможность строительства здания
технопарка «Русский» в рамках реализации проекта
ИНТЦ.
Данная инициатива могла бы позволить существенно упростить и удешевить процесс проектирования, строительства, обеспечить эффективное
взаимодействие и синхронное развитие технопарка с университетом. Например, в ДВФУ существует потребность в размещении части оборудования, перевезенного с материковой части города
Владивостока, и создания эффективного Центра
коллективного пользования.
Компании же, открывающие свои представительства в Центре цифрового развития и размещающие
на острове Русском свои инжиниринговые подразделения, могли бы, став якорными арендаторами
части помещений технопарка, обеспечить его операционную рентабельность в обозримой временной перспективе.
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Технопарк «Русский» – один из главных технологических проектов
на Дальнем Востоке
– В технопарке за год с прошлого ВЭФ произошло много событий. Первый вопрос о резидентах: как изменилось количество,
качество?
– Сейчас мы говорим о 70 резидентах
технопарка «Русский». За два года
число выросло в 2 раза. С прошлого года прирост произошел лишь на
15 проектов. Часть проектов объединились, а часть закрылись – это
нормально, так как проекты высокотехнологичные, не всё всегда получается так, как задумывалось. Важное
вот что: мы повысили требования
к проектам, которые мы принимаем. Мы не гонимся за количеством,
но мы не будем против появления
новых достойных проектов среди
резидентов.
– Можно ли назвать запуск первого потока Акселератора событием
года для технопарка «Русский»?
Акселератор – это прорыв? И что
говорят «первопроходцы»?
– Акселератор – это ожидаемое и
свершившееся событие, факт, но
было и будет много других событий.
«Первопроходцы» говорят, что для
них это было полезно с нескольких
точек зрения: интенсивный формат работы, контроль выполнения
бизнес-задач, в том числе тех, что
откладывались «в долгий ящик»;
во-вторых, люди прониклись образовательными форматами; третья
история – людям действительно важно было попасть в сообщество, и они
попали. Для нас Акселератор – это
отличная воронка новых резидентов
и возможность расширения форматов работы с ними. Первый поток
Акселератора формально завершился, но выводы делать рано, процесс
привлечения инвестиций в технопарке не останавливается. Ещё важная
новость: 10 резидентов, в том числе
несколько участников Акселератора,
прошли нашу Школу трекеров на
Всероссийском молодежном форуме «Восток» и готовы развиваться
в этом направлении, делиться опытом. Так мы расширим географию
и число участников следующего
Акселератора.
– А что ещё нового появилось для
резидентов?
– В обновлённом помещении технопарка на V ВЭФе открылся коворкинг,
где более 100 рабочих мест, комнаты
для переговоров и зал для проведения мероприятий.
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В-третьих, мы расширили пул наших
партнёров – индустриальных, инвестиционных, что важно для резидентов – это новые возможности.
– Не имей сто рублей, а имей партнёра посильней?
– Конечно. Как и в жизни. Мы значительно углубились в работу с партнёрами: они усиливают нас, мы усиливаем их. Фонд «Сколково» – первый
и главный партнер, и с ними сейчас
мы прорабатываем формат более

”

– Вы с самого начала говорили
о том, что технопарк «Русский» –
мост на рынки стран АТР. Удаётся
строить мост?
– Действительно, миссия технопарка
– стать мостом с двусторонним движением для российских стартапов и
азиатских партнеров, для сотрудничества в сфере высоких технологий.
Мы наблюдали и изучали определенный интерес у китайских, корейских,
японских, индийских, вьетнамских
предпринимателей, инвесторов и

Цель Технопарка «Русский» – стать
конвейером стартапов и мостом на рынки
стран АТР. Теперь это не просто слова: в
этом году здесь запустился первый поток
Акселератора и заработала связка между
бизнесом и будущими специалистами.
О главных событиях и важных
принципах формирования экосистемы
технологического предпринимательства
директор
технопарка
рассказал
«Русский» Дмитрий Боровиков.

тесной интеграции. Продолжается
активная работа Рыбаков Фонда,
компании «Инсистемс», Сбербанка,
компании ДНС. Что касается институтов развития и фондов, то в этом
году мы продолжаем активно сотрудничать с Дальневосточным фондом
высоких технологий: это две большие
сделки фонда с нашими резидентами,
это конкурс стартапов в рамках ВЭФ,
что важно не только для технопарка
и фонда, но и для всего предпринимательского сообщества Дальнего
Востока. Мы должны нарастить критическую массу больших сделок,
историй успеха, тогда подтянутся и
частные инвестиции.
На очереди сейчас Фонд Бортника
(Фонд содействия инновациям), где
мы в этом году планируем активнее
участвовать в «Умнике»: в подготовке ребят и работе с командами.
Хорошая коллаборация происходит с
центром НТИ ДВФУ и Школой цифровой экономики – это наши партнёры в образовательной среде, взаимодействие с которыми необходимо, в
том числе для коммуникаций с индустриальными партнёрами и резидентами. Например, всех интересует
решение своих кадровых вопросов.
И акцент, конечно, сейчас на привлечении и развитии сильных азиатских
партнеров.

технопарков к сотрудничеству. В
2018 году, вступив в Ассоциацию
азиатских технопарков, Ассоциацию
зон высоких технологий, мы начали активную работу с иностранными
партнерами. У нас появился первый
иностранный партнёр перед запуском
Акселератора – компания PUQI из
города Ханчжоу. Сейчас мы готовим
к запуску российско-китайский акселератор, где мы постараемся максимально конкретно сделать качественные продукты, специализированные
по отраслям, с сильными партнерами. В следующем учебном году мы
хотим раскрыть потенциал иностранных студентов, которые здесь учатся,
вовлечь их в проектную деятельность
и работу с нашими резидентами.
– Технопарк в этом году инициировал много образовательных проектов – как для студентов, так и
для предпринимателей. И, наверное, это сильно отличает вас от
остальных технопарков. Какова
была цель? Достигли?
– Один из очевидных ресурсов,
который у нас есть – мы находимся
физически на территории кампуса
ДВФУ – это 20 000 студентов. Наша
задача – вовлечь их в формирование экосистемы технологического
предпринимательства. С начала года
мы запустили порядка 10 форматов
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активностей для студентов, через
них за год прошло более 2700 человек. Это более 10% всех студентов.
У нас есть два постоянных оффера
для студентов: запустить свой проект в рамках программы «Стартап
как диплом» или влиться в команду,
прокачивая свою сильную сторону
– маркетинг, юриспруденцию, экономику или финансы. Если ты студент,
то тебе точно надо разбираться в
высоких технологиях, чтобы быть
конкурентоспособным.

– Наверняка, есть технопарк, который для вас является эталонным. Можете назвать реальный
пример или ваш идеальный образ?
– Идеальной модели технопарка
я нигде в мире не видел, у каждого она своя. В России мне нравится «Сколково», Новосибирский
Академпарк, ИТ-парк в Казани, технопарк «Якутия». Что касается мирового примера, есть акселератор 500
startups, где суть программы акселерации заключается не в расписании

HADI-циклов и трекшене, а в хорошо
структурированных связях и опыте основателей. В своей работе мы
также стараемся проверить лучшие
решения и идеи и синтезировать их
у себя. В своем Акселераторе мы
постарались отойти от жесткой образовательной программы. Это также
история попадания в нужное сообщество в нужное время, где через однодва рукопожатия реально можно
выйти на конкретные решения и нужных людей. И мы очень хотим, чтобы
в технопарке эта модель прижилась.

Технопарк «Русский» & образовательная среда
Формирование экосистемы технологического предпринимательства:
школьники – студенты – предприниматели
«Цель программы образовательных треков технопарка «Русский» – зажечь в молодых умах интерес к предпринимательству,
примерами из жизни крутых спикеров-практиков показать реальность предпринимательства. Мы стремимся вовлечь
максимальное число участников в наши треки, делаем их максимально открытыми с помощью онлайн-трансляций. Цели
программы более чем на 100% совпадают с миссией технопарка «Русский». Мы формируем экосистему технологического
предпринимательства на Дальнем Востоке и уверены, что раз уж технопарк находится в кампусе университета, у нас есть все
возможности делать это вместе с молодыми ребятами. Предпринимательское мышление – это не то, что формируется после
окончания школы или вуза – это то, что требует прежде всего осознанной мотивации, интереса и, конечно, планомерной
работы. Участников всех образовательных треков мы рады будем видеть в рядах резидентов нашего технопарка, мы верим,
что они усилят команды предпринимательских проектов или реализуют свои», – отметил директор технопарка «Русский»
Дмитрий Боровиков.
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«Тихоокеанская проектная школа»
Тихоокеанские школы – образовательный проект Дальневосточного
федерального университета для
талантливых
старшеклассников,
участников всероссийских и международных
предметных
олимпиад, конкурсов и конференций.
Тихоокеанская Проектная школа реализуется при участии и поддержке
ДВФУ, технопарка «Русский» и кружкового движения НТИ. Впервые за
4-х летнюю историю в Тихоокеанскую
проектную школу включили трек по
технологическому предпринимательству. Во время прохождения трека
в школе ребята работали под руководством наставников и с привлечением экспертов по нескольким
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направлениям в нескольких лабораториях: например, нейротехнологий,
VR-приложения для обучения машинистов крана, автономных космических систем, современных технологий беспроводной связи и других.
Цель программы – мотивировать
ребят к глубокому погружению в технические, гуманитарные и естественные науки, а также способствовать
формированию кадрового резерва интеллектуальных лидеров на
Дальнем Востоке.

RU Soft Skills school
RU Soft Skills School – это школа
подготовки лидеров нового поколения. Программа школы включает в
себя освоение инструментов прак-

тических навыков, наиболее востребованных на междисциплинарном
уровне в современной жизни. Школа
содержит в себе 6 направлений: selfmanagement, ведение переговоров,
публичные выступления, ТРИЗ, основы технологического предпринимательства, фандрайзинг. На выходе
каждый участник получил понимание
компетенций soft skills и проработал
их на практике при поддержке экспертов школы; наиболее активные
участники получили возможность
пройти стажировку в компании резидента технопарка «Русский» и присоединиться к команде, также слушатели получили рекомендации по
построению индивидуальной траектории развития.

№ 38 СЕНТЯБРЬ 2019

RU Business school
RU Business School – образовательный проект для студентов. Команда
RU Business School регулярно проводит обучающие мероприятия на темы
бизнеса и саморазвития, на которых
практики-бизнесмены города рассказывают о бизнесе, маркетинге,
карьере, SMM и продажах. На мероприятиях RU Business School участники могли не только познакомиться с
ведущими спикерами региона и приобрести бесценные знания от опытных предпринимателей, но и получить
шанс на реализацию собственного
проекта. Менторы делились ценными советами по запуску проекта, а
эксперты отобрали лучшую идею для
финансовой поддержки.

Проект «Время действовать:
Дальний Восток»

Этот проект на протяжении всего
сезона раскрывал секреты предпринимательства, чтобы помочь молодым
студентам и специалистам построить успешный бизнес и стать лучше.
Сезон «Время действовать: Дальний
Восток-2019» это: 10 спикеров, которые поделились своими лайфхаками и
историями успеха, более 1000 участников со всего Дальнего Востока,
более 50000 просмотров трансляций.
За три с лишним года в федеральной

программе «Время действовать» приняли участие более 90 городов и 35
тысяч участников. В 2017 году формат открытого общения с предпринимателями стал доступен для студентов Дальнего Востока: федеральный
проект «Время действовать» получил
новую географическую «прописку» в
технопарке «Русский» и реализуется
при поддержке Рыбаков Фонда.

«Стартап как Диплом»

ДВФУ – первый в России вуз, где
с 2017 года практикуется защита
дипломов в виде стартапов. Комиссия
признает оценку внешнего института
развития как подтверждение профессиональных компетенций студента. Такой оценкой может быть статус
резидента технопарка, например,
«Сколково», гранты от различных
фондов поддержки технологических
стартапов. Первый диплом-стартап –
медицинский проект – стал резидентом «Сколково» и привлёк инвестиции в размере 10 млн рублей. В 2018
учебном году проект по разработке
бионического протеза нижней конечности получил поддержку от Фонда
содействия инновациям, проект также победил в первом биоинженерном хакатоне «Нейростарт». В 2019
году уже семь стартапов выпускников
ДВФУ засчитаны в качестве итоговой
квалификационной работы. В атте-

стационные комиссии в этом году
вошли представители науки, органов
исполнительной власти региона и
реального бизнеса.

Открытые лекции Акселератора
технопарка «Русский»

Программа Акселератора включает
в себя образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку,
консультации с лучшими экспертами
рынка, индивидуальных наставников,
а также работу с другими успешными командами в отличном офисе на острове Русский. Технопарк
«Русский» сделал образовательную программу с участием экспертов-практиков федерального уровня
открытой не только для резидентов
технопарка: открытые обзорные лекции проходили на постоянной основе для всего предпринимательского
сообщества и студентов.
«Мы специально сделали такой
формат для построения диалога
с местным предпринимательским
сообществом. Мы открыты, как
новым проектам, так и корпоративным партнерам, инвесторам,
экспертам», – рассказал директор

Акселератора технопарка «Русский» Кирилл Еруков.

Центр проектной деятельности – поле для смелых экспериментов
Центр
проектной
деятельности
ДВФУ – подразделение технопарка
«Русский» (Дирекции технологического предпринимательства вуза),
созданное для объединения талантливых и мотивированных студентов,
которым интересно воплощение
интересных, инновационных и перспективных, с коммерческой точки
зрения, идей.
Центр проектной деятельности –
место, где под руководством опытных
наставников студенты и школьники
могут почувствовать себя настоящими разработчиками, воплотить в
жизнь свои идеи или включиться в
существующие проекты.
Траектории
развития
студентов в Центре проектной деятельности:
интернет-вещей;
большие
данные; робототехника;
биоинженерия; космические системы; нейротехнологии.
ЦПД оснащен современным станочным,
электромонтажным,
испытательным
оборудованием,
3D-принтерами, специальным программным обеспечением.
Задача Центра – предоставить комфортные условия для эффективного
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сотрудничества проектных групп с
реальными заказчиками, для практической работы студентов над проектом на современном оборудовании;
сочетать работу над проектом с университетской образовательной программой. По приглашению Центра
проектной деятельности своими знаниями делятся внутренние и внешние
консультанты и эксперты, нередко
проекты консультируют эксперты,
представляющие заказчика.
По инициативе ЦПД в стенах университета и не только проходят циклы
мотивирующих мероприятий (хакатоны, инженерные соревнования,
поездки на конференции и т.д.). В
конечном итоге, у команд есть возможность создать собственную компанию с востребованным на рынке
продуктом уровня технологической
готовности не ниже четвёртого (TRL4),
или же помочь стать частью команды
компаний-заказчиков – крупных действующих предприятий. Студенты,
разрабатывающие проекты в ЦПД,
активно защищают дипломные работы в рамках программы «Стартап как
Диплом», реализуемой технопарком
«Русский».

ПОДВОДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Подводная робототехника – одно из
приоритетных направлений развития Дальневосточного федерального
университета, и в настоящее время
это направление курируют Центр
проектной деятельности и технопарк
«Русский». Вуз обладает международным авторитетом, который подтверждают успешные выступления
студентов и аспирантов на престижных соревнованиях. С 2012 года
команда ДВФУ ежегодно становится
призером в классе автономных роботов на всемирных турнирах RoboSub
и азиатских чемпионатах Singapore
AUV Challenge.

55

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Трансграничное
Приморье

Петр Яковлевич Бакланов
текст: глеб платошкин

вице-президент Русского географического
общества, научный руководитель Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, академик РАН

На рубеже веков (XX–XXI-го) резко усилился интерес к
трансграничным объектам, трансграничным территориям.
В условиях роста глобализации, интеграционных процессов
в них стали видеть некоторый дополнительный потенциал
развития. Наш Приморский край является не только
приморским, выходящим более чем на 1500 км своего
побережья к Японскому морю, но и обладающим многими
трансграничными территориями. Что же это такое –
«трансграничная территория»?
Многие природные территории, да
и акватории, обладают достаточно
большой внутренней связанностью
и целостностью. Их изменения в
одной части – например, распашка
склона, водозабор, или техногенное
загрязнение воды и другие – распространяются далее и в том или ином
виде проявляются в других частях
территории, водоема. В более полном виде подобная целостность проявляется на уровне экологических
систем (экосистем) и географических
систем (геосистем, привязанных к
конкретной территории или акватории). Такими являются бассейны
озер, рек, морей, включая сами озе-
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ра, реки, моря, а также все территории, с которых происходят водосборы, собирается водосток в эти озера,
реки, моря. Целостными территориями являются также и отдельные
ландшафты (геосистемы), например,
какие-то склоны, долины, равнины,
лесные экосистемы.
Если подобную, достаточно целостную геосистему пересекает государственная граница, то эта геосистема
(с ее территорией и акваторией) становится трансграничной. При этом,
очевидно, внутренняя структура, связанность, целостность, природные
процессы в этой геосистеме непосредственно от проведения челове-

ком (страной) государственной границы изменяться не могут. Однако
вхождение единой геосистемы в разные страны предполагает, в общем,
различные подходы к использованию
природных ресурсов, к освоению территории и акваторий, к оценкам, контролю и управлению. По обе стороны
государственной границы, как правило, формируются разные системы
природопользования, базирующиеся на разных нормативных основах,
законодательстве, а со временем –
и традициях. При этом сохраняется
природно-ресурсная и экологическая
связанность и целостность трансграничных геосистем.
Что же необходимо предпринимать в
подобных ситуациях? Прежде всего
необходимо сохранять трансграничные геосистемы в качестве единого,
общего объекта в научных исследованиях, а далее – в проведении
оценок природно-ресурсного потенциала и вариантов его освоения. В
последующем необходима тесная
координация и кооперация в формировании и развитии природопользования в соседних странах, включая
водопользование,
землепользование, лесопользование, а также освоение биологических, в т. ч. рыбных,
ресурсов озер, рек, морей.
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Таким образом, в основе лежит
совместное
глубокое
изучение
трансграничных геосистем, их природно-ресурсного
потенциала
и
основных процессов их изменений,
динамики.
Одними из первых в России к подобному комплексному изучению трансграничных геосистем (территорий)
приступили у нас в Тихоокеанском
институте географии ДВО РАН. В
этой связи я хотел бы вспомнить своего коллегу, безвременно ушедшего
замечательного ученого д. г. н. С.С.
Ганзея, опубликовавшего монографию: «Трансграничные геосистемы»
на русском и английских языках, на
нее до сих пор идут ссылки. Большой
вклад в изучение этих проблем внесли научные сотрудники института В.В.
Ермошин, Н.В. Мишина, А.Н. Качур,
Д.Г. Пикунов, Е.Г. Егидарев и автор
этих строк – П. Я. Бакланов.
Первой трансграничной геосистемой,
которую мы начали изучать и оцени-
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вать в середине 1990-х гг., был бассейн реки Уссури. Тогда мы впервые
начали тесно сотрудничать с китайскими учеными и специалистами
провинции Хэйлунцзян. Это были
сотрудники
Лесной
академии,
Института диких животных, а также из планового департамента этой
провинции. Итогом стала Программа
организации устойчивого землепользования для всего бассейна, включая российскую и китайские части,
а также карты с рекомендациями по
приоритетным и допустимым типам
землепользования. Все это разрабатывалось на общем российско-китайском подходе к оценке природных
условий и ресурсов, к экологическим ограничениям и т.п. В заключение были представлены совместные
предложения по созданию международной комиссии для проведения мониторинга этой территории.
Следует отметить, что этот проект
поддерживали некоторые американские фонды, а участие принимали

ученые из Хабаровска. Основные
результаты были опубликованы на
трех языках: русском, китайском,
английском.
Во многом благодаря этой работе
начали складываться наши тесные
контакты с китайскими коллегами. В
том числе родились и наши предложения в МИД России об организации трансграничной особо охраняемой природной территории (ООПТ),
состоящей из двух приханкайских
заповедников – российского и китайского. На этой основе в конце 1990-х
было заключено межправительственное российско-китайское соглашение
о трансграничной ООПТ в составе
двух национальных заповедников с
их тесным взаимодействием в выполнении общей функции – охране уникальной трансграничной экосистемы
озера Ханка. Эти заповедники успешно работают до сих пор, осуществляя между собой постоянное тесное
сотрудничество.
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В начале 2000-х, также с участием
китайских коллег, нами был выполнен крупный международный проект по оценке окружающей среды и
разработке рекомендаций по землепользованию в бассейне нашего общего трансграничного озера
Ханка. Руководил этими работами
А.Н. Качур. Следует подчеркнуть, что
до этого мы мало знали о китайской

части бассейна оз. Ханка, китайцы –
о нашей. Что там размещено, какие
виды
хозяйственной
деятельности развиваются? И вот в рамках
совместной работы впервые была
составлена экономическая карта для
всего трансграничного бассейна озера Ханка. На этой карте было детально показано размещение отдельных видов деятельности – крупных
производственных
предприятий.
Одновременно это и источники воздействий хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду. Был составлен и ряд других
оценочных карт. На их основе было
проведено функциональное зонирование и разработаны рекомендации
по улучшению природопользования.
Следует подчеркнуть, что все эти
оценки и рекомендации были сделаны с единых позиций, с общих подходов к оценке природных условий и

ресурсов всей территории бассейна.
Конечно, нам не удалось все процессы оценить достаточно детально, в
том числе гидрологические процессы
в самом озере. Но подобный общий
подход доказал большую научную и
практическую ценность. Возможно,
сейчас наступило время сделать
более глубокую и всестороннюю
работу по трансграничному бассейну
озера Ханка. Это принесло бы большую пользу и российской стороне,
прежде всего – Приморскому краю, и
китайской.
Например, у нас в институте имеются
интересные предложения по реализации комплексного международного
проекта «Ханка». Прежде всего необходима совместная оценка потенциала рыбных ресурсов озера. На этой
основе возможна организация крупной, возможно, и совместной российско-китайской, рыбной компании по

Рисунок Трансграничные районы (геосистемы), в которые входит территория Приморского края, в. т. ч.:
1. - трансграничный бассейн реки Уссури

5. - трансграничный бассейн реки Туманная

2. - трансграничный бассейн Японского моря

6. - административная граница меж-

3. - трансграничный бассейн озера Ханка

ду Приморским и Хабаровским краями

4. - трансграничный бассейн реки Раздольная

7. – государственная граница
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лову, обработке и воспроизводству
рыбы в озере. Вокруг Ханки следует
построить современную кольцевую
автодорогу с мотелями и кемпингами,
оборудованием смотровых площадок
для туристов. Организацией туризма
может заняться также крупная российско-китайская компания. Более
эффективным может стать выращивание риса, особенно на российской стороне. Возможно создание
общей системы контроля и управления водными ресурсами в бассейне,
а в последующем – международного
мониторинга природопользования.
В последующем выполнялся еще один
международный проект – «Туманган»,
охватывающий трансграничную территорию устья реки Туманной, входящую в три страны: Россию, Китай и
КНДР. Этот проект курировало одно
из подразделений ООН по окружающей среде и региональному развитию. В этой работе принимал участие
ряд институтов ДВО РАН. Руководил
этим проектом в то время зам. председателя ДВО РАН, академик В.И.
Сергиенко. Для этой трансграничной
территории также были выполнены
различные оценки состояния окружающей среды, составлена серия
оценочных карт, в том числе впервые
– экономическая карта. Предложены
некоторые рекомендации по охране
природы и природопользованию.
В рамках этого проекта были подго-

товлены рекомендации по формированию сети трансграничных особо охраняемых территории. В эту
сеть со стороны России включался
Хасанский природный заповедник,
со стороны Китая – Хуньчуньский
заповедник, и специально в качестве
заповедника выделялось небольшое
приграничное озеро в КНДР. Впервые
намечались экологические коридоры для миграции амурского тигра и
дальневосточного леопарда. Затем,
после организации национального
парка «Земля леопарда», такие коридоры были уточнены.
Комплексные исследования трансграничных территорий были поддержаны научными фондами России и
Китая. Следует упомянуть большую
работу по изучению проблем устойчивого развития приграничных районов
юга Дальнего Востока и северо-восточного Китая. Эту работу мы проводили с группой китайских ученых
из Института дистанционного зондирования Земли Китайской академии
наук под руководством известного
ученого – академика Цуй Вейхуна. По
результатам этой работы была подготовлена и опубликована в Китае на
китайском языке крупная совместная монография: «Информатизация
устойчивого развития и циклической
экономики», Пекин, 2009 г.
Таким образом территория Приморья
– это целое сочетание разноуровне-

вых трансграничных территорий:
бассейны реки Уссури и озера Ханка,
бассейны реки Раздольная (Суйфун) и
Туманной. А если учесть то, что трансграничным является и весь бассейн
Японского моря – а это вся восточная
часть Приморья, то практически вся
территория нашего края входит в те
или иные трансграничные геосистемы (рисунок). Все это требует самой
тесной и постоянной координации с
соседними странами и их регионами
в различных сферах природопользования и охраны окружающей среды.
В конечном итоге – в этом залог и
тесного, взаимовыгодного международного сотрудничества с соседними
странами и их регионами.

На приграничном участке ханкайского
побережья (с. Турий Рог). Фото И. Маслова.
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Рыба ищет, где глубже,
А рыбак на берегу – где лучше
текст: николай кутенких

Самой вкусной и изысканной продукцией был
наполнен до отказа «Русский рыбный дом»
на пятом Восточном экономическом форуме.
В павильоне перед кампусом университета
на острове Русском можно было не только
познакомиться с вылавливаемыми видами
рыб и морепродуктов, объемами промысла
60

в тихоокеанских морях, но и полакомиться
деликатесами от приморских компаний.
Свою
продукцию
здесь
выставляли
Тихоокеанская
инвестиционная
группа
(ТИГР), холдинги «Доброфлот» и «Русская
рыбопромышленная компания», другие местные
производители.
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Телемост: Русский – Шикотан

Проблемы федерального уровня
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18 судов, при этом желающих построить средний и малый флот оказалось
немного. Зато заявок на прибрежную
переработку оказалось больше возможно допустимых лимитов в 3 раза.
Без квот остались предприятия, допустившие различные процедурные или
технологические нарушения. Но если
эти проблемы можно решить на уровне отрасли или правительства, то в
вопросах продвижения готовой рыбной продукции на зарубежные рынки
– Китая, Кореи, Японии, США – без
единого механизма государственной
поддержки не обойтись. И она будет,
в этом можно не сомневаться.
– Рыбацкая отрасль, как никакая
другая, зависит от внешних обстоятельств, – подчеркнул управляющий директор группы компаний
«Доброфлот» Александр Ефремов.
– И это не только погодные условия
или рыбопромысловая обстановка в
районе лова. К примеру, у нас сдача
в строй нового перерабатывающего
комплекса сдвинулась на несколько
дней от заявленного срока из-за неожиданного форс-мажора – отсутствия
в этот момент на рынке …цемента.
Но в итоге мы можем остаться без
ожидаемых лимитов на добычу биоресурсов. Рыбопереработка является очень трудоемким процессом, в
который вовлечено большое количе-

ство занятых людей. Поэтому любой
сбой может оставить их без работы
и зарплаты, а бюджеты – без налогов. В тоже время на азиатских рыках
покупка сырья, его переработка и
дальнейшая реализация дотируется
государством. В таких условиях дальневосточным рубакам трудно конкурировать на внешних рынках АТР. Я
даже не говорю про рынки Европы и
Америки, где нашу продукцию вообще не ждут. Поэтому местным рыбакам остаются только внутренние прилавки, – считает Александр Ефремов.
О негативном влиянии нестабильности говорили и другие участники
сессии.
– Неопределенность в нашей отрасли и на мировом рынке сбыта, в банковско-кредитных рисках остается,
– отметил президент ПАО «ТИГР» и
экс-губернатор Приморья Сергей
Дарькин. – Что касается нашего внутреннего рынка, то здесь ситуация
далека от идеальной. Новая дополнительная продукция должна как-то
перевозиться и где-то храниться.
Однако рефпоездов и холодильников в местах реализации элементарно нет. Дополнительные расходы на
транспортировку и хранение сводят к
нулю всю прибыль рыбаков. Поэтому
необходимо принять меры неотлож-

ного характера, а в идеале перейти
к электронным торгам. Что касается
нового флота, то мы под дополнительные квоты в этом году отправили
в море три судна. Нас нацелили на
выпуск филе минтая. Но в мире это
уже вчерашний день. Поэтому мы на
ходу перестраиваемся на выпуск не
полуфабрикатов, а абсолютно новых
видов рыбопродукции в небольшой
фасовке. Они могут быть востребованы на мировых рынках сбыта. Но
туда надо пробиться. Без помощи
государства здесь не обойтись. А
пока нет поддержки, нас выдавливают даже оттуда, где давным-давно был налажен сбыт российских
даров моря. Поэтому нужно предлагать потребителям самую вкусную и
самую экологически чистую продукцию. Впрочем, приморцы умеют это
делать, что подтверждает наш многолетний опыт.
Эту тему развили президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов,
председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов,
генеральный директор ООО «Триера»
Олег Мячин, вице-президент ООО
«Антей» Сергей Скляр, первый заместитель губернатора – председатель
правительства Чукотского автономного округа Михаил Соболев.

судно, на которое установят еще и
главный двигатель российского производства. Никто и не отказывается
от них. А их в России делают только для нужд военно-промышленного комплекса. Для рыбацкого флота
двигатели покупают только за границей. Поэтому возникает риск непризнания такого судна построенным на
российской верфи. Есть необходимость уже сейчас подумать, как избежать такого развития ситуации.
Ряд рыбохозяйственных предприятий построили береговые производства по программе инвестиционных
квот. К сожалению, дополнительных
лимитов они не получили из-за определенных бюрократических формальностей и чрезмерно жесткой и
не учитывающей экономических реалий нормативной базы. Пока подобные примеры не являются системными. В такую ситуацию попали два
новых береговых завода на Дальнем
Востоке и один в Мурманске. И если
по этим предприятиям не будет принято решение в октябре о предоставлении инвестиционных квот, инвесторы окажутся в трудном положении.
Самый же главный риск, тормозящий
рост инвестиций в отрасли, – это перспектива изъятия квот из-за неста-

бильного регулирования. Ближайшие
годы вполне могут стать пятилеткой
изъятия квот. Эти изъятия могут пройти, по шахматной терминологии, «в
три хода». В 2021 году правительство
планирует выставить на аукцион вторую половину квот по крабу. В 2023
году по предложению Федеральной
антимонопольной службы выставляется половина квот на минтай, сельдь, треску, пикшу. И в 2024 году, по
окончанию срока действия нынешних
договоров на рыболовные участки
для промысла лососевых, все новые
договоры заключаются путем аукционов. На аукционах победит тот, кто
предложит больше денег. Практика
показывает, что такими становятся
фирмы-однодневки без собственного
флота и переработки. И наживаются
они на перепродажах. В проигравших
остаются рыбацкие коллективы.
Поэтому уже сейчас нужно обратиться к представителям госорганов с
предложением по обеспечению стабильных условий хозяйствования,
включая закрепление долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для рыбопромышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты с 2016 года и по
настоящее время, – подытожил свое
выступление Герман Зверев.

Риски создаются на берегу
– Перед отраслевым сообществом
сейчас стоят определенные риски,
которые препятствуют росту инвестиций в рыбной отрасли страны,
– заявил президент Всероссийской
ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и
экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
– Один из них напрямую связан со
строительством судов по программе инвестиционных квот. Компании
должны построить за собственный
счет суда на российских верфях и
после введения их в эксплуатацию в
установленные соглашениями сроки
получить прибавку к промысловым
лимитам. Но из-за корабелов они в
большинстве своем выбиваются из
графиков.
В этом нет большой трагедии, если
будут внесены необходимые изменения в постановление правительства
России. Конечно, такой документ
должен быть подготовлен. А если его
федеральные чиновники не сделают?
Значит, рыбаки недополучат квоты, и
для чего тогда будут нужны добывающие суда?
Второе беспокойство вызвано постановлением правительства РФ № 719.
С лета следующего года полностью
отечественным будет считаться то
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Дело за корабелами
В рамках программы «Квоты в
обмен на инвестиции» Россия сама
начала строить свой рыболовецкий флот (ранее заказывали новые
или покупали подержанные суда
в Финляндии, Польше, Японии,
Норвегии, Испании – Авт.). Процесс
уже необратим. Может, и запоздалый
(средний возраст судов ровно 30 лет),
но необходимый.
На стапелях сейчас находятся свыше
40 судов. Нынешней осенью вступил
в строй БМРТ «Виктор Гаврилов» и
поднят флаг на сейнере-траулере

«Ленинец» – судах, построенных для
дальневосточных промысловиков на
калининградской верфи «Янтарь», к
добыче рыбы они приступят уже до
конца текущего года.
Ввод их в эксплуатацию кардинально
поменяет весь облик будущего промыслового флота страны.
Приморье не окажется в стороне
от масштабной судостроительной
программы. Собственный краболовный флот будет построен непосредственно в крае. На эти цели рыбаки
направят более 10 млрд рублей инве-

стиций. Суда заложат на стапелях
Находкинского
судостроительного
завода, что даст верфи дополнительно более 300 новых высококвалифицированных рабочих мест и десятки
миллионов рублей налогов в год.
Сразу несколько десятков новых
рыбоперерабатывающих
фабрик
или цехов в рамках действующих
предприятий возводят по всему
побережью страны, причем на долю
тихоокеанцев приходится две трети
«новостроек».

Директивного перераспределения квот не будет
–
Дальневосточный
рыбохозяйственный бассейн вошел в новый
15-летний период закрепления прав
пользования водными биологическими ресурсами, – подвел итог дискуссии глава Росрыболовства Илья
Шестаков. – Начата реализация
инвестиционных проектов, которые
призваны обновить отрасль. Запуск
15 новых рыбоперерабатывающих
заводов и строительство почти двух
десятков современных судов позволят увеличить долю готовой продукции в 2 раза. С учетом роста добычи
биоресурсов прогнозируется увеличение грузооборота рыбопродукции
в портах Дальнего Востока с текущих
850 тысяч тонн до 1,5 миллиона тонн
к 2025 году. Это потребует принятия
инвестиционных решений в области
портовой логистики, строительства
распределительных и холодильных
мощностей.
Сейчас перед отраслью стоят новые
задачи. Как изменить сложившуюся модель производства. Как увеличить выход готовой рыбопродукции

из сырья. Какие новые продукты
развивать и на какие рынки сбыта
выходить. Как гарантировать обязательства по строительству флота на
Дальнем Востоке. Ведомство готово
к открытому обсуждению с инвесторами возникающих вопросов.
Проект постановления, предусматривающий изменения по механизму инвестиционных квот, находится
в высокой степени готовности, и в
ближайшее время его внесут в правительство. При этом риски в программе существуют не только у инвестора, но и у регулятора.
Механизм инвестиционных квот вводился, чтобы изменить структуру
производства, стимулировать выпуск
продукции с высокой добавленной
стоимостью. Инвестиционные квоты
– это мера господдержки. Мы вообще-то субсидируем по определенным
направлениям до 40 и 50% стоимости
инвестиционных проектов. Поэтому,
мне кажется, государство имеет полное право требовать реализации тех

Закинем удочку на перспективу
По итогам сессии подготовлено обращение к вице-премьеру –
полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который все предложения рыбацкого сообщества отправит главе государства
Владимиру Путину.
Более детальный и предметный разговор о перспективах рыбной индустрии пойдет на XIV Международном конгрессе рыбаков. Он пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Отдельными
вопросами для обсуждения выносятся темы технической
модернизации добывающего флота – строительство и ремонт,
возможности экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие аквакультуры.
Рыбаки надеются получить ответы на большинство из них на
предстоящем конгрессе.

2019 СЕНТЯБРЬ № 38

инвестиционных проектов, которые
были заявлены.
Понятно, что от федерального агентства не все зависит, но позиция
ведомства остается жесткой: там, где
начали реализовываться инвестиционные проекты, никакого другого
регулирования быть не должно.
Более того, возможно расширение
программы инвестиционных квот на
другие объекты промысла, помимо
тех, что уже предусмотрены в распоряжении правительства. Звучали
предложение по креветке, трубачу,
кукумарии. Однако подходить к этому вопросу нужно разумно. В целом
политика регулируемой поддержки
отрасли себя оправдала. Рыбаки в
ближайшие пять лет вложат инвестициями 300 миллиардов рублей.
Модернизация флота и береговой
переработки за последние четыре
года служат тому подтверждением. А
также тот факт, что наши рыбаки возвращают судоремонт с заводов Китая
и Кореи на приморские предприятия.

Тем временем
Жители Приморского края могут приобрести рыбопродукцию по социальным расценкам.
Навага и минтай здесь продаются по 80 рублей за
килограмм, кальмар – по 130 рублей. Селедка стоит
57,5 рубля. Также появилась горбуша нового улова
по доступной цене – 118 рублей за килограмм.
Социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце
2018 года. Программа оказалась востребована
у населения: с начала ее действия реализовано
более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции.
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Евгений Карпов:

"БУДЕМ ВЫРАЩИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРИМОРСКУЮ, ДИКУЮ АКВАКУЛЬТУРУ"
текст: виталий холоимов
Фото автора и из архива ООО «АТРК»

Аквакультура является одним
из наиболее быстрорастущих
сегментов производства
продуктов питания в мире.
Активно развивается эта
отрасль и в Приморском
крае. В нынешнем году объем
товарной продукции превысил
13 тысяч тонн, что составляет
почти десятикратный рост
по сравнению с 2016 годом.
Свою лепту вносит ООО
«Азиатско-Тихоокеанская
рыбная компания», которая
делает первые шаги в этом
направлении. Недавно ее
соучредитель Евгений Карпов
в качестве спикера принял
участие в сессии Пятого ВЭФ
«Развитие аквакультуры:
первые результаты и новые
цели», где рассказал о
своих начинаниях и планах.
Параллельно с оптовой
торговлей дикой рыбой в
компании решили освоить
совершенно новое для себя
направление – марикультуру.
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– Наши партнеры в Китае, Корее,
странах Европы, куда мы поставляем рыбную продукцию, постоянно
спрашивают о марикультуре, – рассказал Евгений. – Причем их интересует именно та, которая выращена в естественных, диких условиях.
Изучив спрос, мы решили заняться
производством мидии, трепанга и
гребешка. Для нас это новые, перспективные направления. За ними,
несомненно, будущее.
После форума Евгений дал интервью
журналу «Окно в АТР» и подробно
рассказал о новом направлении деятельности своей компании:
– У нас два участка, которые находятся в бухте Бойсмана и бухте Табунная
Хасанского района. Для занятия
марикультурой там созданы все условия. Благоприятный климат, вода,
обладающая соответствующей соленостью и структурой, комфортные
глубины порядка двадцати метров.
В наших ближайших планах – строительство завода для переработки
гребешка.
– Вода – это федеральная собственность, а вот земля – региональная, муниципальная. А с этим,
как правило, у нас возникают
большие проблемы. Как будете
решать этот вопрос?
– Право пользования земельным
участком для строительства завода
мы получили после победы на аукционе. Сейчас занимаемся оформлением
необходимых документов. Большую
помощь и поддержку нам оказывает администрация Хасанского района, которой мы предоставили свой
проект.
– Где приобретаете посадочный
материал, какие технологии будете применять?
– Первый посадочный материал мы
приобрели в Дальрыбвтузе два года
тому назад. Там же в прошлом году
закупили вторую партию, и тоже его
рассадили, но уже в садки. В результате получили свой спат – молодь
гребешка. На следующий год будем
оперировать только своим посадочным материалом.
– Экологическое законодательство у нас едино – что для строительства бензоколонки, что для
возведения завода на берегу
моря для переработки гребешка.
Приморская компания «Силайф»,
решившая построить завод по
выращиванию
трепанга,
уже
столкнулась с этой проблемой.
Прошли месяцы, годы, а экологической экспертизы все нет. А
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Вам приходится сталкиваться с
подобным?
– Вопрос решили таким образом –
строить завод в пяти километрах от
берега. Благодаря этому воздействие
на природу, воду, морские биоресурсы будут сведены к нулю. На самом
берегу запланировали построить
эко-туристический комплекс, жилые
модули для отдыхающих. Таким образом, хотим развивать и туристическое
направление. Люди приехали, покупались в море, оценили вкус блюд из
свежих морепродуктов. К нам много
приезжает туристов из стран АТР.
Почему бы им не предложить вкусный
отдых? На катере из Владивостока к
нам можно добраться всего за час. В
этом же комплексе будут находиться
емкости для передержки выловленной мидии, гребешка и трепанга.
– Трепанг пользуется большой
популярностью в странах АТР.
Сколько необходимо времени,
трудов, чтобы собрать первый
урожай? Какую продукцию из
него планируете получить после
переработки?
– В октябре этого года высадим
первую партию молоди трепанга.
Первый урожай можно будет получить не раньше, чем через четыре
года – настолько медленно он растет. Из него сегодня модно производить всякие БАДы – биологически
активные добавки. Например, хорошо всем известный трепанг на меду.
Основную часть трепанга планируем
отправлять на экспорт.
Краткая справка: Состояние мирового рыбного
хозяйства показывает, что в развитых странах
происходит замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией
аквакультуры. Если в 1980 году за ее счет
удовлетворялось только 9% всей потребляемой
в мире рыбы, то сегодня — 43%. Это способствует улучшению состояния экономики, обеспечивает продовольственную безопасность,
повышает занятость населения. В Приморском
крае самой природой созданы идеальные
условия для занятия марикультурой (морская
аквакультура). Наши гребешки, трепанг, мидии,
ламинария, выращенные в естественных условиях, высоко ценятся в странах АТР и Европы.

– Выращивание гребешка – дело
тонкое,
требующее
большого
опыта. Как решаете кадровый
вопрос?
– Занявшись марикультурой, мы с
первых шагов столкнулись с нехваткой технологов, биологов. Чтобы подготовить свои кадры, решили оплачивать учебу наших специалистов в
Дальрыбвтузе. После окончания вуза
на протяжении пяти лет выпускник
должен отработать на нашем пред-

приятии. Соответственно, и учебная
практика должна проходить у нас.
Мы считаем, что надо растить свои
кадры, а не приглашать специалистов
из-за рубежа. На первом этапе пригласили профессиональных консультантов, которые нам помогают, обучают работников нашего предприятия.
Надеемся, что через 2-3 года из них
получатся грамотные специалисты
в области марикультуры. Только при
таком подходе можно создать современное,
высокотехнологическое
предприятие. Это наша цель, и мы ее
обязательно добьемся.
– На острове Попова запущен
инновационный
научно-производственный центр по марикультуре, где будут выращивать спат
гребешка. Намерены ли вы обращаться к услугам этого центра?
– Мы будем обращаться ко всем, у
кого есть полезная, нужная для нас
информация. Инновационный научно-производственный центр, который открылся на острове Попова, в
этом плане не исключение. Согласно
информации, которая прозвучала на
сессии форума по аквакультуре, там
будут производить большое количество молоди – 500-600 тысяч единиц
спата в год.
– Сегодня многие предприятия, занимающиеся аквакультурой, закупают молодь гребешка
в Китае. Ваше мнение по этому
поводу?
– У нас была возможность приобрести китайский спат. Но мы отказались от этой затеи. Выяснилось, что
гибель молоди в процессе транспортировки доходит до 50%, есть проблемы с заболеваниями. Поэтому мы
намерены выращивать исключительно приморскую, дикую аквакультуру.
Тем более, что на острове Попова
построили научный центр по выращиванию спата гребешка.
– Обращают ли внимание зарубежные оптовые покупатели на
то, где, в каких условиях выращена марикультура?
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– Это один из важнейших факторов.
Работая с европейскими партнерами, слышим один и тот же вопрос:
где берете посадочный материал,
где выращиваете? Из этого мы поняли, что их интересует исключительно местная, экологически чистая
продукция.
– Занимаясь марикультурой, вы
наверняка уже прорабатываете
вопрос переработки. В каком виде
намерены поставлять продукцию
потенциальным покупателям?
– Мидия в створке будет реализовываться как в мороженом виде, так и в
виде филе. Таким же образом начнем
перерабатывать и гребешок. В перспективе намерены разрабатывать
различные готовые полуфабрикаты.
Побывав недавно в Голландии, видел
у партнеров нашу камбалу, которую они панируют в соусе. Пальчики
оближешь. Вот что значит грамотно
переработать и приготовить. После
такой дегустации невольно пришел к
выводу, что нам есть куда развиваться, есть куда приложить свои силы.
– Крупный проект по выращиванию и переработке морепродуктов потребует больших средств.
Намерены ли вы привлекать партнеров, инвесторов?
– На начальном этапе вложения
небольшие, поэтому сможем обойтись своими силами. Но когда проект
выйдет на максимум, будем привлекать и партнеров, и инвесторов. Могу
определенно сказать, что это будет
происходить без участия иностранных лиц.
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– Браконьерство – серьезная проблема для тех, кто занимается
марикультурой. Шлагбаумы на
воде не поставишь… Как намерены бороться с этим злом?
– За счет видеокамер, датчиков,
навигаторов, квадрокоптеров. При
помощи таких технических средств
можно быстро засечь браконьера.
Желающих добыть «на халяву» гребешок у нас хватает, поэтому на их пути
будет поставлен крепкий заслон.
– По общему признанию павильон
«Камчатка» на ВЭФ-2019 получился самым красочным и оригинальным. Как, по вашей оценке, развивается сотрудничество
Приморского края с Камчаткой,
откуда по всему миру вы поставляете рыбную продукцию?
–
Наше
сотрудничество
с
Приморским краем очень эффективное. Вся камчатская, хабаровская,
сахалинская рыба поступает сначала
во Владивосток, который является
отправной точкой для поставок рыбной продукции как на внутренний, так
и на зарубежный рынок. Наша компания арендует во Владивостокском
морском порту морозильные камеры
для хранения продукции и последующей реализации. В странах Европы,
странах АТР охотно покупают нашу
горбушу, кету, камбалу, добытую в
естественных условиях. Пользуется
хорошим спросом филе минтая. Надо
сказать, что конкуренция в этой сфере огромная: рыбы на мировых рынках много. Но у нас есть четкое понимание, куда наша продукция пойдет,

в каких объемах, кто может
стать потенциальным покупателем. Словом, прорабатываем каждую деталь.
– Аукцион на право пользования двумя участками
в бухте Бойсмана и бухте Табунная Хасанского
района вы выиграли на
электронной платформе.
Насколько удобна такая
форма торговли?
– Раньше для участия в аукционах летали в Москву,
теперь это можно делать,
не выходя из собственного
кабинета. Главное, чтобы
интернет работал без сбоев,
был высокоскоростным.
– Помимо основной деятельности, ваша компания занимается еще
и дополнительной. Это
аренда и лизинг железнодорожного, морского
транспорта,
оборудования, междугородние и международные грузовые перевозки.
Расскажите об этой деятельности.
– Сегодня мы готовы перевезти груз в
любую точку мира. Это дополнительный сервис, который наша компания
готова предоставить для партнеров,
покупающих рыбную продукцию. За
много лет своей деятельности мы
хорошо зарекомендовали себя на
рыбном и транспортном рынке. Нам
доверяют груз, который мы сопровождаем на протяжении всего пути
следования.
– Однако вернемся к главной теме
нашего разговора – аквакультуре.
Что планируете сделать до конца
года, какие проекты намерены
реализовать?
– В наши планах на этот год рассадить подросший малек гребешка из
мешочков в садки. Высадить трепанг,
выставить груз, подготовиться к сбору спата гребешка и мидии в следующем году и начать строительство
экотуристического комплекса на
берегу моря. Это будет крепкое, отапливаемое помещение, где, помимо
производственных помещений для
передержки марикультуры, будут просторные гостиничные номера, жилые
домики для туристов. Им будет предоставлена возможность своими глазами увидеть, где обитает, как выращивается гребешок. Благо добраться
до нас особого труда не составляет.
На катере до наших участков можно
доехать буквально за час от краевого центра. Летом, да еще в хорошую
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погоду, такой переезд – одно удовольствие. Можно будет отдохнуть от
города, суеты на лоне природы, сходить порыбачить, понырять, самому
достать со дна гребешок и самому же
его и приготовить.
Краткая справка: Евгений Карпов родился на
Сахалине. Имеет два высших образования:
САХГУ – Сахалинский государственный университет – и Академия физической культуры города
Хабаровска. Несмотря на большую занятость,
принимает участие в соревнованиях различного
уровня по лыжным гонкам. Стал серебряным
призером Дальневосточного федерального
округа на лыжных соревнованиях, которые
прошли в Арсеньеве. Постоянный участник
марафона «Гонка Героев» в качестве бегущего
инструктора. Супруга Елена под стать своему
мужу: в прошлом – профессиональный спортсмен, состояла в сборной страны по биатлону,
участвовала в чемпионате мира в Финляндии.

– Как вам удается совмещать
спорт и бизнес, что это вам дает?
– спросил я в конце интервью
Евгения.
– Заряд бодрости и оптимизма.
Хорошая спортивная форма помогает в бизнесе, где необходимо много энергии, упорства и терпения.
Спортом занимаюсь каждый день.
Летом это велосипед, зимой – беговые лыжи. Чтобы все успеть, встаю
в шесть утра, развожу детей в детский сад и школу, а затем накручи-
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ваю километры на велосипеде. Ну а
потом работа, коллектив, с которым
мы поставили перед собой грандиозную задачу – построить современное, высокотехнологичное предприятие по выращиванию марикультуры.
Настрой у нас боевой. Верю, что все
у нас получится.
По словам заместителя руководителя
Федерального агентства по рыболов-

ству Петра Савчука, который принимал участие в сессии ВЭФ «Развитие
аквакультуры: первые результаты
и новые цели», в Приморском крае
созданы все условия для того, чтобы через два-три года производить
около 100 тысяч тонн марикультуры.
Свой вклад в общую лепту намерен
внести коллектив ООО «АзиатскоТихоокеанская рыбная компания».

67

«ПО КОРИДОРАМ» –
НА «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»!
текст: глеб платошкин

Трансграничные международные транспортные
коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» выходят
на стадию практической реализации.
68
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Многие годы обсуждение их строительства оставалось «бумажным проектом». Хотя, казалось, его перспективы, преимущества, были очевидны.
Они – в близости портов Приморья
к развивающимся провинциям северо-востока Китая, а также в реальных
возможностях соединить транспортные артерии региона с «вылетом» на
другие страны, материки, до западных границ России и далее.
Начиная с 1990 годов – периода резкого падения грузооборота дальневосточных портов, вызванного экономическим кризисом, инфляцией, рядом
других негативных процессов, – идея
создания международных транзитных коридоров стала бы еще и тогда,
по оценкам специалистов, мощным
стимулом развития региональной
экономики. В частности, Приморья,
имеющего и морские причалы, и свободные рабочие руки.
Но надо было обеспечить, как минимум, три основных слагаемых успеха: ускорение таможенных процедур
на границе, транспортную и портовую инфраструктуру, гарантии полной загрузки магистрали. Это стало
возможным, как видим, несколько
позже. Концепция развития транспортных коридоров была презентована на втором Восточном экономическом форуме, финансовая модель
одобрена правительством страны. К
ее реализации подключились и зарубежные партнеры – прежде всего,
КНР. У России и Китая в этом плане весьма обнадеживающие перспективы. Сочетание возможностей
Евразийского экономического союза
с перспективами Шелкового пути,
с масштабными проектами нашего
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Дальнего Востока и северо-востока
КНР – все это способно дать мощный
импульс развитию обширных территорий в целом соседствующих стран.
Меморандум о сотрудничестве в
области развития МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2» был подписан руководителями Минвостокразвития РФ
и Госкомитета Китая по развитию и
реформе. Церемония состоялась
в присутствии президента России
Владимира Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина. Согласно этому
документу, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для МТК инфраструктуры,
включая автомобильные и железные
дороги, морские и воздушные порты, пункты пропуска, системы связи.
А также принять меры к упрощению
процедур, сокращению времени
таможенного оформления транзитных грузов.
Предполагаемый объем инвестиций
до 2030 года – около 145 миллиардов рублей для «Приморья-1» и 170
миллиардов – для «Приморья-2».
Финансирование – за счет госбюджета и внебюджетных средств, в том
числе иностранного частного капитала. Игра, как говорится, стоит свеч.
Транспортные коридоры могут сэкономить китайским грузоотправителям
многие сотни миллионов долларов в
год за счет сокращения маршрутов,
соответственно, стоимости доставки,
экономии времени. Основными объектами перевозок будут зерно, оборудование, промышленные и другие
товары, в том числе и в контейнерах.
Оба транспортных коридора –
действующие. По ним и сегодня
перемещаются грузы, пассажиры.
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Но необходимо, как уже отмечалось,
строительство современной дорожной инфраструктуры. Одно из узких
мест ее – нехватка современных
автотрасс. Они строятся, модернизируются. В частности, в направлении,
связывающем
«Приморье-1»
с
провинцией
Хэйлунцзян,
уже
используется новый участок в обход
города Артёма. Далее он пойдет
до Большого Камня, где возводится мощный, суперсовременный
судостроительный завод «Звезда».
В перспективе дорога свяжет
между собой три крупных порта: Владивосток, Находку, порт
Восточный. А также южные районы
Приморского края, обеспечит выход
на федеральную автомобильную
трассу Хабаровск – Владивосток.
На ней будет возведено свыше
120 искусственных сооружений:
45 мостов, 64 путепровода, девять
эстакад, два тоннеля, четырнадцать
транспортных развязок. Объем работ
немалый. Зато новая трасса позволит
сократить на двадцать километров
расстояние до конечного пункта.
Соответственно, ускорит и доставку
грузов.
Дорога важна и для наших соседей.
Она открывает северо-восточным
провинциям Китая удобный путь к
российским портам.
Проект международных транспортных
коридоров, по сути, был «перезагружен» с введением режима СПВ. Этим
занималась компания «МакКинзи».
А наше профильное министерство,
вместе с Государственным комитетом по развитию и реформе КНР,
координировало работу. Ныне приморские пункты пропуска в соответствии с законом «О Свободном порте
Владивосток», распоряжением правительства об упрощении пограничных процедур в СПВ перешли на круглосуточный график. Своеобразный
сигнал зарубежным партнерам: принципы, заявленные в этих документах
российской стороной, последовательно исполняются.
Режим «одного окна», сокращение
бюрократических барьеров и упрощение таможенных порядков – все
это делает проекты МТК максимально привлекательными и для российских, и для зарубежных инвесторов,
а перспективы коридоров – весьма обнадеживающими. Так, дополнительный грузооборот по МТК
«Приморье-1» может составить около
семи миллионов тонн контейнеров и
пяти миллионов тонн зерна, по МТК
«Приморье-2» – до 15 миллионов
тонн контейнеров и 23 миллиона тонн
зерна.
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Транспортные коридоры откроют
новые рынки сбыта продукции предприятий ТОР, Свободного порта
Владивосток.
Резко возрастут потенциальные возможности грузопотока приграничных
китайских провинций Хэйлунцзян и
Цзилинь, Яньбинского АО через порты Приморья.
Иными словами, развитие МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2» может
быть напрямую связано с внешнеторговым оборотом не только вышеназванных провинций, но и Внутренней
Монголии, с концепцией возрождения Великого Шелкового пути.
Интерес к этим коридорам есть и у
других стран АТР. Ибо эти магистрали, по сути – фрагменты сети МТК
Северо-Восточной Азии. Значит, и
развивать их также надо совместными усилиями. Транзит через территорию Дальнего Востока России может
существенно удешевить затраты
зарубежных грузоотправителей.
Отсюда закономерный вывод: для
успешного развития этих коридоров
мало двусторонних договоренностей
России и Китая. В их создании должно участвовать гораздо большее
количество стран. Экономика АТР
бурно развивается, требует выхода на другие регионы, континенты.
Есть трансконтинентальные маршруты, которые связывают Европу и
Азию: Северный морской путь, БАМ,
Транссиб, Центральный китайский,
Южный морской (через Суэцкий
канал) и т. д. Они же одновременно
и основные региональные транспортные сети. Но сегодня их недостаточно, да и не все должным образом сопряжены. МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2» – логически, территориально – становятся как бы
недостающими
звеньями
путей
трансконтинентальных.
Важнейшая их составляющая -железные дороги. Многое тут сделано для
увеличения пропускной способности, но еще больше предстоит. К
2020 году на Дальнем Востоке будет
введено свыше пятисот километров
новых стальных магистралей. На эти
цели выделяется более 124 миллиардов бюджетных рублей. Особое внимание – БАМу, Транссибу.
Эффективное использование транзитного потенциала – одна из наиболее актуальных задач наших транспортников. Через Дальний Восток
проходят кратчайшие маршруты на
запад, а движение по Транссибу, в
сравнении с другими путями, сокращает время перевозок на треть, как
подсчитали специалисты министерства транспорта РФ.

Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам, их доля ежегодно растет. В ближайших планах – расширить транспортные возможности
БАМа как на запад, так и на восток. И, конечно, на полную мощность запустить МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2». Эти масштабные
инфраструктурные проекты, реализуемые совместно Россией, КНР,
частными партнерами, вызывают все
больший интерес мирового бизнеса.
РЖД удалось за последнее время
«расшить» многие узкие места на
трассе «Восток-Запад». В частности,
сократить до семи суток возможное
время доставки грузов от дальневосточных морских портов до западных границ России, сформировать
ряд ускоренных контейнерных поездов, увеличить объёмы перевозок по
Транссибу между Россией и странами АТР.
Стальные артерии питают экономику Дальнего Востока. Они же обеспечивают доступ грузов к границам Китая, Монголии, КНДР. Так,
например, «железнодорожная часть»
«Приморья-2» дает выход китайским
товарам через Хуньчунь в Махалино.
И далее, к морским портам Посьет,
Зарубино.
Российские власти рассматривают
строительство, модернизацию таких
магистралей не как набор отдельных звеньев, а как единую транспортно-логистическую сеть. И призывают
к этому сопредельные государства.
Объединяя коридоры, можно успешнее развивать собственную экономику, закреплять позиции на мировом
рынке товаров и услуг.
Так что магистрали различных стран
не конкурируют, а дополняют друг
друга. А создание коридоров – задача общая, глобального масштаба.
Сложность ее – и в необходимости
учета множества аспектов: экономических, политических, социальных,
региональных. Дело того стоит. В итоге будут обеспечены выгоды для всех
участников.
Именно такие подходы – в основе
развития проектов МТК. Они, как сказано, уже теперь позволяют ускорить
движение товаров. «Приморье-1»
(Суйфэньхэ-Находка) и «Приморье-2»
(Хуньчунь-Зарубино) ориентированы
на привлечение транзита из Китая
за счет перехвата грузопотоков между северо-востоком КНР и его же
южной и центральной частями. МТК
«Приморье-1» свяжет Суйфэньхэ,
станцию Гродеково, Пограничный
район Приморья и порты на востоке
края.
Грузы из Китая могут следовать крат-
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чайшим путем в страны АТР через
российские порты. «Приморье-2»
свяжет Посьет, Зарубино и Славянку
с провинциями КНР.
Специалисты China Communications
Construction Company провели соответствующие исследования, оценили потенциал этих коридоров. В том
числе состояние инфраструктуры,
возможности сооружения новых
объектов,
пропускную
способность железных дорог и портов. А
«Китайская национальная корпорация строительства коммуникаций»
неоднократно выражала заинтересованность в реализации этих проектов.
Можно сказать, с вышеназванными маршрутами связаны экономические интересы не только России,
КНР. Торговля, товарооборот – дело
взаимовыгодное. Для северо-восточных провинций Китая это кратчайший
выход к морю и далее, со своими
грузами, в Японию, Южную Корею,
другие страны АТР, с которыми, в
частности, Цзилинь и Хэйлунцзян
активно торгуют. МТК сократят сроки доставки и в южные провинции
Поднебесной, улучшат логистику.
Россия, со своей стороны, сможет зарабатывать на транзитных
перевозках.
Основные объекты предложено создавать за счет частных инвестиций.
Как подсчитали эксперты консалтинговой компании McKinsey, срок
окупаемости вложений – десять
лет, доходность – десять процентов
годовых. По прогнозам, с 2030 года
«Приморье-1» и «Приморье-2» обеспечат ежегодный прирост ВВП
России в размере 29 миллиардов,
увеличение налогов и сборов на
5,7 миллиарда рублей. Грузопоток
нарастает быстрыми темпами. К примеру, на пункте Махалино – Хуньчунь
он может достичь к 2020 году 16 миллионов тонн.
«Развитие МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» поддерживают руководители России и КНР. Проект сулит
немалую пользу нашим государствам.
Он может стать и ярким примером
сопряжения Евразийского экономического союза с Экономическим
поясом Шелкового пути», – неоднократно подчеркивал вице- премьер,
полпред Президента в ДФО Юрий
Трутнев.
Другие страны, в частности, Япония,
Корея, также присматриваются к МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2». Не так
давно Дальневосточное таможенное
управление (ДВТУ) посетила делегация Секретариата Расширенной
туманганской инициативы (РТИ) и
организаций, заинтересованных в
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развитии
транспортно-логистических проектов в регионе СевероВосточной Азии. Таможенники обсудили с представителями Китая,
Республики Корея и Японии вопросы
развития
транспортно-логистических проектов региона. Визит начался с посещения Владивостокского
морского торгового порта. Гостям
рассказали о его преимуществах –
незамерзающий, универсальный, с
возможностью помещения грузов в
железнодорожные составы и отправки по Транссибирской магистрали, – а также о планах дальнейшего
развития. В бухте Троицы делегация
ознакомилась с возможностями и
перспективами
здешнего
порта,
встретилась с его руководством, с
начальником таможенного поста.
Таможенные
органы
Дальнего
Востока большое внимание уделяют
развитию
транспортно-логистических проектов в Северо-Восточной
Азии. Особенно – перемещению товаров через территорию Приморского
края, по международным транспортным коридорам. ДВТУ постоянно
работает над упрощением и ускорением этого процесса. На встрече также были представлены презентации делегатов из КНР, Японии,
Республики Корея.
Морские порты – исключительно
важный элемент МТК. Скажем, для
«Приморья-2» нужен универсальный, соответствующий объемам
тяготеющих к нему грузов. Большие
надежды в этой связи возлагаются на увеличение мощности порта в
бухте Троицы (Зарубино). Здесь планируется построить контейнерный,
зерновой, глиноземный и универ-

сальный терминалы, общей емкостью
до 80 миллионов тонн грузов в год.
Соответствующий проект поддерживает группа «Сумма» и соинвесторы,
в том числе китайские. У холдинга
«Транзит ДВ» и компаний «Чжун Гун
Синь», «Хай Вэй» есть планы по расширению мощностей порта Славянка.
Интерес наших соседей к российским
портовым комплексам, их модернизации вполне понятен. Расширяются,
укрепляются по самым различным
направлениям международные связи. Все большую актуальность приобретает
«Экономический
пояс
Шелкового пути». А маршруты через
наш Дальний Восток, его магистрали
и порты – удобные и выгодные.
Вот и госпожа Ван Вэйна, представитель Секретариата РТИ, в ходе
вышеназванного визита сообщила:
ее организация активно изучает возможности создания международного
транзитного маршрута МуданьцзянЧанчунь-Хуньчунь
(КНР)-ЗарубиноСакаиминато (Япония) и обратно. А
представитель префектуры Тоттори
(Япония) рассказал о планах открыть
паромную
линию
СакаиминатоДонгхэ (Республика Корея)-ЗарубиноВладивосток. Муниципальное правительство Манчжоули (провинция
Внутренняя Монголия, КНР) также
видит экономические перспективы
доставки своих товаров через порты
Приморья в Маньчжурию, Республику
Корея и Японию, в Европу.
Бизнес-сообщество
многолико.
Разные у него интересы, экономические ниши. Но «зеленый свет» наших
коридоров привлекателен как для
государств, так и для частных инвесторов, как прямой путь к успеху.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
СВИНОКОМПЛЕКС
РУСАГРО
Сергей Лысенко, Исполнительный
директор ООО «Русагро-Приморье»

ТЕКСТ: Виктор Тропынин

Такое впечатление, будто на зеленое
поле приземлился НЛО. Этот эффект
создает сверкающая оцинкованная и
нержавеющая сталь, из которой изготовлены емкости и конструкции строящегося элеватора. Вокруг, сколько
ни глянь, поля, усеянные соей и кукурузой. На территории опережающего
развития «Михайловский» агрохолдинг «Русагро» реализует проект по
строительству свинокомплекса, производству комбикорма и комплексу
мясопереработки. По размаху, масштабности строительства это второй
проект после ССК «Звезда». Он не
только обеспечит свежей продукцией
Приморский край, но и дополнительно даст около 2000 рабочих мест. Часть
продукции ООО «Русагро-Приморье»
(приморская «дочка» агрохолдинга
«Русагро») будет экспортироваться в
Китай.
При строительстве нового комплекса
использованы самые передовые инновационные решения. Здесь собрали
все самое лучшее из того, что на сегодняшний день достигла мировая свиноводческая индустрия. Оборудование
поставляется из Европы, США,
Китая, есть и отечественные аналоги.
Применение современных технологий
позволяет создать практически безотходное производство.
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СКОЛЬКО ЗЕРНА
В БАНКАХ И РУКАВАХ?
Исполнительный директор – заместитель генерального директора
ООО «Русагро-Приморье» Сергей
Лысенко не только ответил на
вопросы корреспондента журнала «Окно в АТР», но и организовал
небольшую экскурсию по элеватору и
свинокомплексу. А показать есть что.
Большое впечатление производят
огромные емкости, фантастического вида «рукава», где хранится зерно
прошлогоднего урожая. Не меньше
эмоций получаешь, увидев «дремучий
лес» из металлоконструкций.

– Мы находимся на объекте наибольшей строительной готовности
– элеваторе и комбикормовом комплексе, – рассказал исполнительный директор компании. – Первая
линия элеватора находится в режиме
пуско-наладки. Согласно намеченному графику, она будет запущена
в работу осенью этого года. Здесь
можно будет единовременно хранить
60 тысяч тонн зерновых культур. Еще
200 тысяч тонн складируют на специальной площадке, в так называемых
«рукавах».
Как рассказал Сергей Лысенко,
такая технология хорошо себя зарекомендовала в центральных районах
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Территория опережающего развития
России, странах Европы. Сначала
доставленная с полей соя и кукуруза
попадет на комплекс зерноочистки,
где удалят всевозможные примеси.
Затем зерно поступит на сушильный
комплекс, где после обработки влажность достигнет плановых 14%. Далее
сою и кукурузу отправят на хранение
в большие емкости, а уже оттуда по
эстакаде зерно поступит в комплекс
по производству комбикорма.
– Но это только начало, – пояснил мне
руководитель проекта, главный инженер компании Алексей Чернышев. –
Далее последует строительство второй линии элеватора, позволяющей
увеличить объемы хранения сои и
кукурузы в два раза. Это будет самый
крупный элеватор на всем Дальнем
Востоке вместимостью 320 тысяч
тонн, который обеспечит свиноводческий комплекс, также здесь будут
храниться зерновые для сельхозбизнеса, ориентированного на экспорт.
Запуск комбикормового завода,
являющегося составной частью элеватора, состоится в феврале следующего года. В час там будет производиться 60 тонн комбикорма, а в
год – порядка 300-350 тысяч тонн.
При его производстве будут использоваться различные добавки – жиры,
белки, микроэлементы, что сделает
корм сбалансированным и питательным. Далее комбикорм будет поступать на свинокомплекс.
– Что получит Приморский край от
деятельности «Русагро-Приморье» на
его территории? – спросил я Сергея
Лысенко во время посещения строительной площадки комплексов.
– В первую очередь, это рабочие
места, – пояснил он. – К 2021 году
численность работников составит
1670 человек. В этом году планируем увеличение штата элеватора,
а с начала следующего года начнем
набирать людей на комбикормовый
завод. Хочу озвучить еще один немаловажный момент – весь НДФЛ будет
оставаться в бюджете Михайловского
района. Ну и самое главное – мясная
продукция, которая обеспечит продовольственную безопасность не
только Приморского края, но и всего
Дальнего Востока.
– Когда у приморцев появится возможность оценить вкус и качество
продукции «Русагро-Приморье»?
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– Мясоперерабатывающий комплекс
заработает в 2021 году. Как только
это произойдет, в торговой сети, на
рынках Приморского края появится
качественная, охлажденная свинина.
Чего, на мой взгляд, сегодня там явно
не хватает.
– Для строительства комплекса
потребуется огромное количество
электроэнергии. Как решили этот
важный вопрос?
– При поддержке АО «Корпорация
развития Дальнего Востока», администрации Приморского края, агентства по привлечению инвестиций
возводится вся необходимая инфраструктура для ТОР «Михайловский»,
на территории которой мы ведем
строительство. Если говорить в
целом, то энергообеспечение поспевает за темпами строительства наших
комплексов. А вот по дорогам есть
вопросы. Возникли проблемы с проектированием, подбором подрядных
организаций. Подрядчики, которые
были выбраны в прошлом году для
строительства дорог, не выполнили
свои обязательства. На сегодняшний
день качественная дорога построена
только до элеватора. О сложившейся
ситуации мы докладывали на встрече
с министром по развитию Дальнего
Востока и Арктики Александром
Козловым, заместителем председателя Правительства РФ, полпредом
в ДВФО Юрием Трутневым, губернатором Приморского края Олегом
Кожемяко. Раз в две недели мы
встречаемся с представителями краевой администрации на территории
элеватора, проводим совещания и
пытаемся ускорить строительство
дорог.

НА КОСМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Следующим объектом, где мне удалось побывать, стал один из шести
свинокомлпексов. Вся его технология построена по замкнутому циклу.
В первый корпус привозят молодых
самочек, которых выращивают, осеменяют. Появившиеся на свет поросята идут на откорм, доращивание.
Когда они достигают 127-130 килограммов, их отправляют на мясоперерабатывающее производство.
После того, как на свинокомплекс
привезут первую партию племенного поголовья, вход посторонним туда
будет полностью закрыт. Строгие

меры необходимы для того, чтобы
сохранить животных от заражения
опасными заболеваниями – ящуром
и африканской чумой. Для обслуживающего персонала свинокомплекса
требования практически такие же,
как для сотрудников космического
комплекса. Сначала работник заходит в серую зону, где он переодевается в специальную одежду. Далее следует белая зона, располагающаяся в
административно-бытовом корпусе.
Там после душа, который длится не
менее десяти минут, свиновод одевается уже в другую, дезинфицированную спецодежду. К слову, в ней выходить в серую зону запрещено. После
окончания рабочей смены весь этот
цикл происходит в обратном направлении с непременным приемом душа.
Специальной обработке будет подвергаться весь транспорт, заезжающий на территорию свинокомплекса.

КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
… Мы зашли в один из типовых свинокомплексов, где все готово для приема на откорм животных. Идеально
ровные полы с небольшими щелями,
сквозь которые будет уходить навоз,
кормушки, работающие в автоматическом режиме. Участие человека по
уходу за животными сведено к минимуму. В общей сложности на свинокомплексах будет содержаться 55
тысяч поросят и 3 тысячи свиноматок.
Побывав на одном из них, я предположил, что в летний период при
таком скоплении животных там будет
довольно жарко…
– На самом деле рабочие места
животных обустроены намного лучше, чем у людей, – заверил мне
Сергей Лысенко. – Современная
система микроклимата позволит обеспечить все необходимые параметры.
От уровня влажности, температуры
напрямую зависит, как животные
будут расти, развиваться, набирать
вес. Везде стоят датчики, контролирующие состояние микроклимата в
помещениях. Система обмена воздуха зимой и летом выстроена таким
образом, чтобы температура и влажность в корпусе всегда была постоянной, комфортной. Часто представители СМИ меня спрашивают насчет
запахов, которые обычно сопровождают производство свиней. Скажу,
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что за счет современных технологий
нам удалось решить и эту проблему.
Собранный навоз будет разделен
на две субстанции – твердую и жидкую. После специальной обработки
неприятный запах снизится на 70%.
Твердая субстанция пойдет на удобрение пашни.
«Свинокомплекс, создаваемый в ТОР
“Михайловский”, является самым
современным в стране. Он намного отличается от тех, что построены
в центральной России, – отметил в
одном из своих выступлений руководитель холдинга “Русагро” Максим
Басов. – Производственные площади
построены по принципу моноблоков,
дабы уменьшить риски заболевания
животных».
После свинокомплекса мы посетили
мясоперерабатывающее производство – там завершается строительство административно-бытового корпуса, где будут находиться технологи,
инженерный, руководящий состав.
Далее расположен производственный корпус, предназначенный для
убоя и раскроя свиных туш. После
этого продукция попадет на роботизированную линию упаковки, находящуюся в высоком складе. В 2021 году
запланирован выход мясоперерабатывающего комплекса на полную
проектную мощность, которая составит 78 тысяч тонн свинины в живом
весе.
Его строительство ведет турецкий строительный холдинг Esta
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Construction. В его активе – запуск
автомобильного завода «Мерседес»
в Подмосковье, нескольких аэропортов, стадиона в «Краснодаре».
На объекты «Русагро-Приморье»
Esta зашла насколько месяцев тому
назад, но за этот срок ее строители
существенным образом изменили
ландшафт.
Помимо
мясоперерабатывающего
комплекса, предусмотрено строительство утильзавода. Там туши
некондиционных животных переработают в мясокостную муку.
Следующим продуктом станут различные добавки для использования в
медицине. Таким образом, компания
«Русагро» создаст в Приморье замкнутый, безотходный цикл производства, начиная от выращивания сои и
кукурузы и заканчивая переработкой
отходов.
Побывав на строительных площадках комплексов, мы отправились в
поле, где растет соя и кукуруза для
откорма свиного поголовья. Большое
впечатление произвела современная
сельскохозяйственная техника, при
помощи которой можно качественно и быстро обрабатывать гектары
посевов.
– Мы занимаемся выращиванием
сои и кукурузы на площади 80 тысяч
гектаров, – рассказал старший агроном компании Владимир Танасогло. –
Из них 50 тысяч га засеваем соей,
20 тысяч – кукурузой. Остальные 10

тысяч га – это залежные земли, которые запускаем в оборот. В нашем
распоряжении парк техники, где
насчитывается 70 высокопроизводительных тяжелых тракторов немецкой фирмы Glass. Это широкозахватная техника, которая обеспечивает
высокую производительность – более
двухсот гектаров за 11 часов работы.
Кроме того, в нашем арсенале 70
комбайнов «Россельмаш». Они хорошо себя зарекомендовали на уборке зерновых. Штат механизаторов
составляет 150 человек.
Как рассказал старший агроном, на
агрокомплексе постоянно проводятся испытания по подбору новых
сортов и гибридов. На площадке, где
мне удалось побывать, испытывается
более 60 видов кукурузы и 30 сортов
сои. По итогам испытаний определятся лучшие сорта, которые потом
запустят в оборот. Все усилия агрономической службы направлены на
то, чтобы получить максимум урожайности зерновых культур.
После того, как свинокомплекс выйдет на проектную мощность, там
будет производиться 75 тыс. тонн
свинины в живом весе в год и 300
тыс. тонн комбикормов. В случае
открытия экспортных рынков проект
предусматривает запуск двух дополнительных очередей, которые позволят ООО «Русагро-Приморье» производить 340 тысяч тонн свинины в
живом весе.
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ЧТОБЫ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
РАБОТАЛИ
Денис Гарин, Исполнительный
директор Ассоциации
поддержки резидентов СПВ

Сегодня
в
Свободный
порт
Владивосток входит двадцать три
муниципальных
образования
в
пяти регионах: Приморский край,
Сахалинская область, Хабаровский
край, Камчатский край и Чукотский
АО. Больше всего резидентов (80%)
– из Приморского края, из них примерно в таком же соотношении –
резиденты из Владивостока. После
Владивостока статистику можно вести
по двум показателям – инвестициям и
количеству. Что касается инвестиций,
то следующим будет Ванинский район
Хабаровского края – там несколько
угольных терминалов, это достаточно капиталоемкие проекты. А если
говорить про количественные показатели, после Владивостока по количеству резидентов идет Артем: там
реализованы такие крупные проекты, как «Авиаполис Янковский», ТРК
«Приморское кольцо», логистический
комплекс ДЮК «Авеста» и другие.
Эти инвесторы стали самыми первыми резидентами.
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– Процентов на 90 – это местные,
приморские, компании, – рассказал нашему журналу исполнительный директор Ассоциации резидентов ТОР и СПВ Денис Гарин.
– Иностранных участников всего
около пяти процентов. У нас пока не
получается привлекать иностранных
инвесторов, надо честно признаться. Мы не выдерживаем тех требований, которые сами заявили на
этапе принятия закона. Он касается
нескольких преференций, которые
до сих пор не работают. В их числе
предоставление ускоренного возврата НДС – в течение десяти дней. Еще
беспошлинный ввоз, который должен, по идее, работать легко и просто. Но по факту с ним разобраться

не могут даже русские компании, что
уж говорить об иностранных инвесторах. В СПВ из полутора тысяч компаний всего пять применяют процедуру
свободной таможенной зоны, потому
что она чрезмерно сложна по своему исполнению. Плюс финансовые
затраты.
Необходимо упрощение местных
локальных документов – они перегружены, и там тоже есть, над чем работать. Возьмем приказ № 53н от 22
апреля 2016 г. «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории Свободного порта
Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны». Только что-

75

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
бы в нем разобраться, нужен целый
штат юристов. Потом территорию
нужно обустроить и эксплуатировать. Ты потратишь на это кучу денег
и времени, а бизнесом заниматься
не сможешь. В этом смысле наша
Ассоциация очень помогает разобраться с законодательством, профессионально проконсультирует и
поделится опытом другим компаний.
– Что необходимо сделать для того,
чтобы преференции заработали в
полную силу? – спросил я исполнительного директора ассоциации.
– Я бы выделил ТОР и СПВ как
отдельную территорию, где не действуют правила таможенного кодекса, применимые на остальной части
России. Если бы мы вообще освободили всю территорию и сказали:
«Приморский край – это свободная
таможенная зона, не нужно никаких
ЗТК (зона таможенного контроля –
прим. ред.)», то была бы идеальная история, был бы эксперимент,
который можно было утвердить на
несколько лет и посмотреть, что из
этого получится. Я считаю, экономике это необходимо. Понятно, что мы
не можем себе этого позволить, потому что входим в состав ЕАЭС, и наш
таможенный кодекс распространяется на все страны-участницы.
Самым острым Денис Гарин назвал
вопрос предоставления земельных
участков резидентам СПВ:
– С этого года полномочия по предоставлению земельных участков
переданы из департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края в муниципалитеты так называемой Владивостокской
городской агломерации. В частности, полномочия в том, что касается Владивостока, были переданы в
администрацию города. Ситуация
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сложилась таким образом: на сегодняшний день «зависло» уже 8,5 тысяч
заявок, и это только официальная
информация. Они не рассмотрены в
срок, и пока тенденция такова, что
заявки эти будут копиться. Мы не
понимаем, как эта ситуация будет
решаться и в какие сроки. На прошлой встрече мы попросили подготовить нам какой-то план решения
данной проблемы, но его еще нет.
В идеале нам, конечно, хотелось бы
увидеть некий электронный общедоступный ресурс, где можно было
бы отслеживать ход и статус каждой
заявки для того, чтобы исключить
человеческий фактор и заинтересованность, чтобы все было прозрачно,
чтобы мы понимали: администрация
города и бизнес доверяют друг другу,
и вопросов никаких друг к другу нет.
Затрону еще один вопрос. Речь идет
о так называемых зонах КУРТ (комплексное устойчивое развитие территории), которые были закреплены генеральным планом, который
накрывает собой большую часть
Владивостока. Проблема в том, что
инвестор не может получить разрешения на строительство, если на
территории, которая подпадает под
КУРТ, нет проекта планировки территории. Между тем этот документацию на ППТ администрация сейчас
не разрабатывает и не запланировала на это бюджет. Резиденты вынуждены сейчас сами за свой расчет
разрабатывать проекты планировки территории на весь квартал, это
территория может быть в несколько десятков гектар, несмотря на то,
что у инвестора, например, участок
в несколько десяток соток. Более
50 резидентов оказались в такой
ситуации. Это большая проблема
тормозит развитие проектов, а по

некоторым вообще делает невозможной их реализацию. У нас было два
предложения по решению вопроса.
Первое – ввести мораторий на год,
до тех пор, пока не будут разработаны проекты планировки территорий
администрацией города. Второе –
выделить из бюджета города, края
или Минвостокразвития финансовые
средства на то, чтобы разработать
ППТ на весь КУРТ для всех инвесторов, для любых предпринимателей.
Чтобы не только юридические, но
и физические лица могли работать
и понимать, что на каждой территории возможно построить. Где будет
стоять детский садик, где школа, где
можно и где нельзя строить коммерческие объекты.
Если говорить про стратегические вопросы о развитии города
Владивостока, то до сих пор не решен
вопрос военных лесов. Зона военных
лесничеств, которая накрывает значительные территории Владивостока,
не дает возможность развиваться
городу. Нет рабочего инструмента,
через который этот вопрос решался
бы. Почему? В зоне военных лесничеств есть участки, на которых
вообще нет леса, которые давно
застроены или потенциально интересны под развитие города. У нас
нет ответственного органа, единого
окна, где можно было бы эти вопросы
решать. Есть некая рабочая группа в
Москве при Министерстве обороны, но какие вопросы там решаются
и каков порядок их решения – нам
неизвестно. Никто права инвесторов
Приморского края там не защищает.
Единицы смогли что-то доказать и
зону снять, а сейчас это просто большая проблема, вакуум, и люди просто
опустили руки. Будем надеяться, проблема решится в ближайшее время.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Школьница из Приморья
стала лучшей солисткой
Детского хора России

Всероссийский конкурс
солистов Детского
хора России прошел в
международном детском
центре «Артек». В числе
18 победителей со всей
страны – 14-летняя
Арина Шигина из
Приморского края.
Как рассказали в департаменте
культуры, в хоровой смене Артека
«Бесконечное множество», которая
проходит с 30 августа по 20 сентября, принимают участие 10 солистов
из Приморья.
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«Представлять Приморский край
отправились вокалисты образцового
хора “Алые паруса” детской школы
искусств Владивостока имени Сергея
Прокофьева под руководством Елены
Петуховой. В рамках регионального проекта “Творческие люди” национального проекта “Культура” мы
профинансировали проезд ребят в
Крым», – сообщили в ведомстве.
Во время смены певцы приняли участие в отборе солистов для Детского
хора России. В числе 18 победителей –
14-летняя Арина Шигина.
«В конкурсных прослушиваниях приняли участие дети со всей России.
Арина Шигина, представляющая
наш край, признана одной из лучших
и вошла в сводный хор России. Мы
гордимся приморскими талантами и

поздравляем Арину с этой победой!» –
прокомментировали в департаменте
культуры.
Сводный хор России представляет собой вокальную группу детей со
всей страны, которая традиционно
выступает на всех значимых событиях – таких, например, как церемония
открытия Олимпиады, концерты в
Государственном Кремлевском дворце и других.
Справочно. Приморский хор «Алые
паруса» детской школы искусств имени Сергея Прокофьева неоднократно
становился победителем крупнейших
мировых соревнований по хоровому
мастерству. В «багаже» коллектива –
Гран-При конкурса в Шри-Ланке,
«золото» на соревнованиях в Корфу,
Харбине и Сочи.
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КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
УМНОГО ГОРОДА
текст: Виктор Тропынин

Впервые «умные города» появились в Европе, однако концепция начала быстро
распространяться и по другим странам мира. Азиатские Сингапур и Токио,
американские Нью-Йорк и Чикаго, европейские Барселона и Амстердам — все
эти города успешно внедряют и популяризируют программы по развитию «умного
города». «Умный» общественный транспорт, солнечные батареи и единая система
безопасности – уже не фантастика, а реальность. Эксперты утверждают, что
уже к 2020 году в мире будет насчитываться около 600 «умных городов». Первые
шаги в этом направлении делает столица Приморского края, Владивосток.
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«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ
В качестве примера можно привести
«умные» светофоры, установленные
на самом оживлённом перекрёстке
города – улицы Русской и проспекта
100 лет Владивостоку. Переведенные
на «умный» режим работы, они отдают
приоритет в движении участку с наибольшей нагрузкой. Новая адаптивная система помогает снизить нагрузку проезжей части и сократить время
прохождения перекрёстка на 40 процентов. Не лишне вспомнить и хорошо
известный всем сайт «Пробки онлайн
во Владивостоке», благодаря которому
автомобилисты имеют точную информацию о ситуации на дорогах. Если на
том или ином участке возникла пробка,
водитель узнает об этом и постарается
объехать по другому, менее загруженному маршруту. На многих строительных площадках Владивостока появились видеокамеры, благодаря которым
будущие жильцы могут в режиме реального времени отследить ход строительства. Оплата коммунальных платежей
посредством смартфона, проверка
школьного дневника на специальном
сайте, электронная запись в поликлинику – все это элементы «умного города», которые помогают нам жить более
комфортно и современно.
«Умный город» помогает автономно управлять ресурсами, энергией,
пространством и информацией для
улучшения жизни горожан. Так или
иначе, он влияет на каждого, когда мы сталкиваемся с городскими
процессами: едем в общественном
транспорте, выкидываем мусор или
просто дышим городским воздухом.
Всё это можно отслеживать, улучшать и оптимизировать с помощью
технологий, внедрённых в концепцию
«умных городов». С помощью GPSнавигаторов можно следить за движением общественного транспорта, а
посредством «умных датчиков» наблюдать за управлением отходами, температурой, загрязнением воздуха или
уровнем шума в режиме реального
времени. Причем не только наблюдать,
но и улучшать показатели.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ В
ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
О том, как развивается концепция
умного города на Дальнем Востоке,
рассказал на V Восточном экономическом форуме министр строительства и
ЖКХ Владимир Якушев:
– У нас есть целый перечень городов,
которые принимают участие в пилотном проекте «Умный город на Дальнем
Востоке». Наиболее активно в этом

2019 СЕНТЯБРЬ № 38

плане себя проявила Якутия, которая
активно развивает цифровые сервисы в
городском хозяйстве. Мы договорились
с главой Якутии Айсеном Сергеевичем
Николаевым о том, чтобы в ближайшее время под эгидой Министерства
строительства и ЖКХ провести форум
по внедрению цифровых сервисов для
управления городским хозяйством.
Владивосток,
где
сосредоточены
основные транспортные и морские
узлы Дальнего Востока, стремительно
развивает технологии умного города.
На полях V Восточно-экономического
форума было подписано соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации в Приморье проекта
«Умный город». Соглашение подписали вице-губернатор, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей
Максимчук и генеральный директор
Дальневосточного фонда высоких
технологий Руслан Саркисов. Проект
направлен на создание комфортной и безопасной среды для жителей
Приморья.
Соглашение с Дальневосточным фондом высоких технологий предполагает разработку в Приморье проекта
«Умный город», создание комфортной
и безопасной среды для жителей края,
повышение качества управления ресурсами города и уменьшение издержек на
обслуживание его инфраструктуры за
счет внедрения инновационных инженерных решений.
Первоначально запланирована модернизация системы освещения во
Владивостоке, а также подготовка оборудования для дальнейшего развития
цифровой инфраструктуры города и
близлежащих территорий.
«Подписание соглашения крайне важно
для Приморского края, так как позволит привлечь внебюджетные средства
на проект “Умный город”. Сейчас занимаемся проработкой планов, а уже в
следующем году приступим к практической его реализации. Будем работать
в тесной связке с муниципалитетами.
Проект долгосрочный и будет реализован в четырех муниципальных образованиях: Владивосток, Уссурийск,

Находка, Артем», – подчеркнул Сергей
Максимчук.
Комплексная
программа
«Умный
город» включит в себя энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и
телекоммуникационную инфраструктуру, интегрированные в единую систему
управления городским пространством.
Проект предполагает привлечение профильных технологических компаний –
лидеров цифровых разработок в области интернета.
«Современная городская инфраструктура является обязательным условием для обеспечения технологического
лидерства региона. Чтобы решить задачу оснащенности городов Дальнего
Востока последними цифровыми технологиями, мы планируем реализовать
механизм финансирования региональных программ по развитию “умных
городов” по концессионной модели,
когда фонд инвестирует в капитал
проектной компании, привлекая в партнеры ведущих разработчиков и интеграторов, кредитные организации и
крупных соинвесторов, консолидируя
таким образом усилия для создания
“умной” городской среды с широким
спектром услуг, предлагаемых жителям. Обязательным условием таких
совместных программ станет привлечение локальных компаний», – отметил
Руслан Саркисов.
Справка: Дальневосточный фонд высоких
технологий создан в августе 2018 года Фондом
развития Дальнего Востока, «Роснано» и РВК.
Под управлением находятся 5 миллиардов
рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное
ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения
для бизнеса. Все проекты фонда планируется
развивать на Дальнем Востоке. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150
миллионов рублей. Фонд создан во исполнение поручения Президента РФ Владимира
Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной
деятельности.

«УМНЫЕ» ДОРОГИ
Недавно во Владивостоке побывала представительная делегация из
Республики Корея. Специалисты корейской компании ROSIGN рассказали,
что одна из разработанных технологий
позволяет изменять цвет дорожного
покрытия при снижении температуры
ниже нуля и появлении на поверхности так называемого «черного льда»,
представляющего серьезную опасность на дорогах. Это становится сигналом для водителей снизить скорость
и быть осторожным при маневрах.
Также специальные добавки защищают
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асфальт от перегрева, не позволяя ему
плавиться при высоких температурах.
Работа с российским рынком стала
основанием усовершенствовать технологии и создать материалы, которые
хорошо работают при очень низких
температурах, свойственных регионам
Сибири и Дальнего Востока, существенно уменьшая скользкость. Более
того, компания ROSIGN готовится
открыть в Приморском крае производство своих материалов. В ходе беседы
выяснилось, что срок службы такого
«умного» дорожного покрытия – два
года.
Представитель корейской делегации
уточнил, что уже достигнуты договоренности о реализации пилотного проекта
с использованием такого асфальтобетонного покрытия в Москве, в частности, на территории Сколково.
Присутствующий на этой встрече руководитель управления дорог и благоустройства Сергей Макаров сказал, что
во Владивостоке ежегодно проводится большой объем работ по ремонту
дорог, поэтому город заинтересован в
качественных и долговечных материалах и инновационных технологиях. При
этом он уточнил, что муниципалитет
вправе использовать только материалы, соответствующие ГОСТам. На что
президент компании ROSIGN заявил,
что в рамках сотрудничества с московскими властями такая работа по приведению продукта к российским стандартам уже идет, и скоро все нормативы
будут соблюдены.

1000 ДВОРОВ
Любой, даже самый «умный» город
начинается с дворов. Традиционно у
нас их ремонтируют по остаточному
принципу, делая основной акцент на
центральные дороги города. Все это
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города. Приемка работ тоже ведется
совместно. Как отметила врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко,
губернаторский проект активно реализуется и в других населенных пунктах
Приморья.

СВЕТОДИОДНАЯ НАХОДКА

вызывает справедливые нарекания
горожан. Губернатор Олег Кожемяко
решил переломить ситуацию за счет
реализации программы «1000 дворов».
На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.
– По возможности стараемся учитывать все пожелания жителей, чтобы
территории были максимально благоустроены, – рассказал заместитель начальника управления содержания жилого фонда администрации
Владивостока Сергей Ткачев. – Во многих дворах возникает необходимость
дополнительного
финансирования.
Особенно там, где ведется асфальтирование. Это довольно затратный вид
работ, и направленных средств не всегда хватает. Чтобы асфальтирование
не прерывалось на середине двора,
из городского бюджета добавляются
деньги. Некоторые жители просят отремонтировать лестницу. Все эти проблемы стараемся решать. Задержки по
срокам при ремонте иногда возникают,
они связаны с погодными условиями и
большой загруженностью подрядчиков. Некоторые из них одновременно
работают на нескольких адресах.
За качеством ремонта следят сами
жители и специалисты администрации

Например, в городе Находке на улице Спортивной завершается строительство сквера. Это уже четвертое
общественное пространство, которое
преобразилось в городе в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда». Создание сквера разбили на
два этапа – в 2018 году были выполнены общестроительные работы, а в этом
– озеленение.
Для оформления клумб использовано
48 тысяч экземпляров злаков, кустарников и цветов. Первыми в следующем
году распустятся тюльпаны. Их сменят
германские ирисы, поддержат сибирские, а затем японские. Длительное
время будут радовать посетителей
яркими красками лилейники и многолетние астры. Интересные композиции
составлены с использованием хост,
вербейников чешуйчатого и монетного,
астильбы.
Параллельно озеленению зоны отдыха строители установили лавочки с
фигурным основанием, со спинками и
без – всего 23 скамейки. Их установили рядом с цветниками и по периметру
площадок для подвижных игр и занятий
спортом. Основание досуговых зон уже
забетонировано, оборудование закуплено и прибудет в Находку во второй
половине сентября. Подрядчик смонтирует детский комплекс, закрепит на
фундаменте трамплин для любителей
роликов и скейтбордов, уличные тренажеры, уложит цветное резиновое
покрытие. Тогда же установят 55 фонарей. Освещать парк будут светодиодные светильники – яркие, экономичные
и стильные.
Завершена
реконструкция
парка
«Восток» в Арсеньеве. Появление в
городе современного общественного пространства, которое попросили
сами жители города, – результат реализации в Приморском крае национального проекта «Жилье и городская
среда». Реконструкция парка велась в
три этапа, начиная с 2017 года. В этом
году благоустроена главная аллея –
заасфальтированы дорожки, заменены
бордюры, уложена брусчатка, установлены скамейки и урны. 30 июля состоялась приемка парка общественной
комиссией. Как отметили жители города, новое место отдыха – долгожданный подарок арсеньевцам.
В 2019 году в Приморье благоустроят
более 60 общественных и почти 150
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дворовых территорий, на реализацию
нацпроекта «Жилье и городская среда» из бюджетов всех уровней направлено более 650 миллионов рублей.
Национальные проекты реализуются в
Приморье в рамках Указа Президента
Российской Федерации Владимира
Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».

«УМНЫЕ» ЭЛЕКТРОАВТОБУСЫ
Во Владивостоке скоро появится
самый современный общественный
транспорт. Аукцион на закупку двух
электробусов объявила администрация Владивостока. Таким образом, в
краевой столице появится совершенно новый, современный, максимально экологичный вид общественного
транспорта.
Как рассказали в управлении транспорта, город закупает городские низкопольные автобусы большой вместимости с электрическим двигателем.
Электробус должен вмещать не менее
85 пассажиров, число мест для сидения
– от 30 до 39. Каждая машина оснащена системами отопления, вентиляции
и кондиционирования салона, мониторинга пассажиропотока, терминалами
безналичной оплаты проезда, оборудованием для граждан с ограничениями
по слуху и зрению, низким полом для
людей с ограниченными физическими возможностями и будет иметь зону
Wi-Fi для доступа в Интернет и другие
современные опции.

«УМНЫЙ» ДОМ
Большое влияние на развитие концепции «Умный город» оказывает международная строительная выставка «Город»,
которая на протяжении полувека проходит во Владивостоке. Очередная,
26-я по счету выставка состоялась
в КСК «Фетисов арена». Желающих
участвовать в ней оказалось так много, что часть выставочных павильонов
пришлось разместить на прилегающей
территории спортивного комплекса.
Выставка вызвала интерес не только у
профессионалов, но и у простых обывателей. В «Городе» был представлен
самый широкий ассортимент строительных материалов и техники – начиная от огромной емкости бассейна и
заканчивая богатым ассортиментом
кирпичей.
Представленные на выставке энергоэффективные материалы, усовершенствованные технологии и новейшие
разработки смогут внести свой вклад в
реализацию крупнейших инвестицион-
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ных проектов, строительство «умных»
домов. Растет среди участников и число приморских производителей, которые обеспечивают регион качественной, конкурентоспособной продукцией,
а также активно развивают экспорт
в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Интерес региональных и зарубежных
производителей к Дальневосточному
региону растет из года в год благодаря эффективной работе по формированию благоприятных условий
ведения
бизнеса,
представлению
особых экономических, административных и налоговых преференций на
Территориях опережающего развития,
в Свободном порте Владивосток. Эти
тенденции отражаются и на составе
участников строительной выставки
«Город» – в ней приняли участие более
130 компаний из 15 регионов России.
Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Краснодар, Челябинск,
Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск,
Иркутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск,
Республика Бурятия, Башкортостан и,
конечно же, Приморский край.

ПОЕХАЛИ В ПРОВИНЦИЮ?
В ходе V Восточно-экономического
форума состоялась сессия «Создание
городов будущего. С чего начать?». В
ней приняли участие Президент ООО
«Градостроительный институт пространственного моделирования и развития
«Гипрогор Проект» Михаил Грудинин,
министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической
политики и развития города Москвы
Денис Тихонов, член правления,
вице-президент по облачным и цифровым решениям ПАО «МТС» Валерий
Шоржин и другие. Как изменить облик
дальневосточных
городов?
Какие
решения должны быть реализованы в
первую очередь? Какие меры государственной поддержки необходимы для
полноценного функционирования строительной отрасли Дальнего Востока?

Могут ли технологии искусственного
интеллекта быть использованы для
создания городов будущего? Как экономить пространство, время, избегать
загрязнения окружающей среды?
Собравшиеся пришли к выводу, что
необходимо качественное изменение
дальневосточных городов и создание
в них современной среды. Комфортная
среда обитания является одним из ключевых факторов закрепления населения на дальневосточных территориях.
Люди должны иметь возможности для
саморазвития и отдыха, воспитания и
образования детей, создания нового
бизнеса. Для формирования современного облика дальневосточных городов
необходима реновация всей строительной индустрии Дальнего Востока.
Большой интерес на этой сессии вызвало выступление генерального директора ООО «Большая Тройка» Артема
Седова. Его компания занимается утилизацией отходов на основе электронных моделей.
– У меня достаточно большой опыт
проживания в Германии, Берлине, –
рассказал Артем, – поэтому есть, с чем
сравнивать. В то время, как российское
население устремляется в большие
города, в Германии происходит все в
точности наоборот. Из огромных мегаполисов, умных городов, где, казалось
бы, созданы все условия для комфортного проживания, население стремится
в небольшие городки, где меньше шума
и проблем с экологией. При этом немцы ничего не теряют от такого переезда, потому что на периферии созданы
все условия для полноценной жизни
за счет современной инфраструктуры.
Понятно, что за образованием всегда будут ездить в города, но жить они
предпочитают в провинции. Для россиянина это звучит дико. Но если по
примеру Германии создадим комфортные, современные условия проживания в небольших городках и поселках,
то никто не будет мечтать об «умных»
городах, а также о том, чтобы уехать с
Дальнего Востока в центральные районы страны.
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Я Б В ОГРАНЩИКИ ПОШЕЛ.
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
ТЕКСТ и фото: Виктор Иванов

В преддверии V Восточноэкономического форума в кампусе
ДВФУ на острове Русском состоялась пленарная сессия, посвященная
российско-индийскому
сотрудничеству на Дальнем
Востоке, в которой приняли
участие более 130 компаний из
Индии. Возглавил представительскую делегацию министр
торговли и промышленности
Индии Пиюш Гоял. Выступая
на пленарной сессии, губернатор Приморского края Олег
Кожемяко рассказал, что вслед за
действующей гранильной фабрикой индийской компании KGK во
Владивостоке скоро откроется
второе аналогичное предприятие. Это означает, что для нового производства потребуются
кадры, специалисты по огранке
алмазов в бриллианты. Искать,
привлекать из центральных районов страны, из-за рубежа их не
придется, потому что подготовка настоящих профессионалов
налажена во Владивостоке, где
куют свои алмазные кадры.
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НА БАЗЕ ПРИМОРСКОГО КОЛЛЕДЖА
ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
Во время посещения выставки ТОР на
полях III ВЭФ Президент Российской
Федерации Владимир Путин дал старт
алмазной фабрике во Владивостоке.
Глава государства поручил реализовать целый комплекс мероприятий
по подготовке квалифицированных
специалистов, огранщиков. В качестве инвестора выступила индийская
корпорация KGK Group, являющаяся
ведущим мировым производителем
ограненных драгоценных камней и
ювелирных изделий.
Площадкой для обучения огранщиков алмазов в бриллианты стал
Приморский промышленный колледж энергетики и связи. Для обучения будущих огранщиков в Приморье
пригласили
преподавателей
из
Московского колледжа предпринимательства №11. На сегодняшний
день это одно из немногих учебных
заведений в стране, где реализуются программы подготовки кадров
для алмазно-гранильной отрасли. В
течение 240 учебных часов преподаватели из Москвы провели занятия
курса по специальности «огранщик
алмазов в бриллианты». В результате

были подготовлены 50 специалистов
для работы на фабрике. Практически
все они после производственной
практики были трудоустроены в компании КGK.
Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Роман Дяблов назвал открытие учебного центра по подготовке огранщиков алмазов уникальным событием:
«После обучения на фабрике KGK
будут работать наши студенты, а не
иностранные специалисты».

ПРОБЛЕМ С НАБОРОМ НЕ БЫЛО
КГА ПОУ «Энергетический колледж», которым руководит Анатолий
Иванович Кельдюшев – это современное учебное заведение, где теперь
готовят не только энергетиков, но
и огранщиков алмазов. Директор
колледжа рассказал, что проблем с
набором студентов не было. Многие
приморцы изъявили желание попробовать себя в новом деле.
Чтобы иметь представление о том,
где его студенты будут проходить
практику, а потом трудоустроятся, директор колледжа регулярно
посещает гранильную фабрику. Это
режимное предприятие, где рабочие
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Кельдюшев А. И., директор энергетического колледжа

не выходят за его пределы до конца смены, обедают там же, на территории. Осмотрев оборудование,
Анатолий Иванович пришел к выводу,
что создать необходимую материально-техническую базу в колледже для
практического обучения нереально.
Это крайне дорого, никакой бюджет
не потянет. Поэтому было решено,
что в колледже ребята будут проходить теорию, а практику – непосредственно на фабрике.

240 ЧАСОВ ТЕОРИИ
Общий курс обучения рассчитан на 2
месяца. Это 240 часов теории плюс
практика. Для обучения мастерству
огранки из столицы приехали два
педагога Московского предпринимательского колледжа №11 – Виктор
Алексеевич Суханов и Александр
Юрьевич Гусев. Оба с большим
практическим опытом огранки алмазов в бриллианты. Как выяснилось,
Виктор Алексеевич наш земляк, бывший дальневосточник. Родился на
Сахалине, срочную нес в Приморском
крае – в Галенке и Покровке. После
окончания Московского училища
№150 получил профессию огранщика
алмазов в бриллианты. Московский
колледж, который он сейчас представляет, – единственное в мире учебное заведение, где со времен СССР
учат обработке и огранке алмазов от
«А» до «Я». Ни одно другое учебное
заведение за рубежом не учит специалиста полному циклу производства.
Обычно владельцы алмазных фабрик
обучают своих работников производить узконаправленную операцию.
Приморские ребята после теории
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и практики смогут выполнять весь
цикл, от начала и до конца.
Обыкновенный с виду учебный класс.
Стол, стулья, видеопроектор… На
экране виден графический рисунок
бриллианта. Но для наглядности есть
и искусственный бриллиант, закрепленный на длинной подставке. Его по
очереди через увеличительное стекло рассматривают студенты. Среди
них Анастасия Шарафутдинова, Анна
Крупина из Владивостока. Девушки
окончили судостроительный техникум. Анастасия – специалист по
земельным имущественным отношениям, кадастровый инженер, Анна –
по компьютерным сетям. Об обучении профессии огранщика узнали
из сети Интернет. У них появилось
огромное желание своими руками
произвести огранку алмаза и создать
сверкающий бриллиант.
Евгений Басов по профессии электромонтер. О наборе на курсы огранщиков узнал случайно. Находясь в
отпуске, решил себя попробовать
в новой профессии. Тем более, что
обучение бесплатное, а практика
будет проходить в известной во всем
мире компании KGK. Его коллега
Пестриков Валерий приехал на курсы из Уссурийска. Там он трудится на
локомотиворемонтном заводе слесарем по ремонту подвижного состава.
О курсах огранщика ему сообщили из
железнодорожного профессионального училища №16, где он прежде
учился. Решил рискнуть, тем более,
что всегда очень любил черчение.
Этот предмет в гранильном деле в
приоритете.

ПРОФЕССИЯ, КОТОРОЙ
УЧАТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
Профессия огранщика имеет тысячелетнюю историю. Такой специалист
должен обладать определенными
навыками черчения, рисования, быть
аккуратным, внимательным. Как и
200-300 лет тому назад, это исключительно ручной труд. Появившиеся
компьютерные технологии исполняют роль помощника, инструмента,
позволяющего вести планирование,
предварительную обработку. А вот
чистовую огранку завершает человек, исходя из своего опыта, знаний, глазомера, и апробированной
технологии.
Пределов роста у огранщика нет, он
учится этой профессии всю жизнь.
Студент, завершивший начальный
курс обучения, будет выполнять работу, соответствующую требованиям
национального стандарта на бриллианты и международным требованиям.
Далее на основе базисного образования он будет расширять свои знания,
умения, двигаясь к более широкому
освоению своей профессии. Тот, кто
освоил классическую огранку, со
временем переходит на фантазийные
формы. Двух одинаковых алмазов не
бывает, поэтому каждый из них – это
открытие новой книги. И к каждому из них – индивидуальный подход.
Начинающие огранщики традиционно начинают с круглого бриллианта,
который является самым популярным. Потом осваивают другие формы, выходят на следующий уровень
качества. Поначалу это будут совсем

83

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

небольшие бриллианты в 30-100 долларов США. Но по мере развития
мастерства цена достигнет тысячи,
десятки тысяч долларов. Стоимость
некоторых бриллиантов компании
«Алроса», KGK, Diamond достигает
миллионов долларов. Их огранкой
занимаются опытные, признанные
мастера.
Далеко не из всех студентов со
временем получатся высококлассные огранщики. Но подготовленный
специалист не останется без работы. Помимо профессии огранщика в
алмазной отрасли существует масса
других. Это распиловщики, сортировщики алмазов, операторы лазерных установок. А также оценщики,
разметчики, кладовщики. Обычно с
этими профессиями хорошо справляются женщины. Разметка будущего бриллианта считается одной из
самых сложных операций. Разметчик
должен хорошо владеть специальной компьютерной программой. Те
знания, которые им дают, – это основа основ. Но куда бы потом человек
на производстве ни пошел, в основе
всегда лежит огранка бриллианта. Он
должен своими руками почувствовать алмаз, научиться его видеть.
Краткая справка: Индийская корпорация KGK является ведущим мировым
производителем ограненных драгоценных
камней и ювелирных изделий. Компания
«КГК ДВ» – резидент Свободного порта
Владивосток – запустила производство
по огранке алмазов на Дальнем Востоке.
В рамках инвестиционного проекта резидент основал во Владивостоке фабрику
по огранке алмазов, вложив в проект более
496 млн рублей инвестиций, было создано
около 250 новых рабочих мест. К 2020 году
планируется довести их число до 500.
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– Мы стремимся обеспечить обучение
студентов непосредственно на производстве, предоставив для работы
новейшее оборудование и обеспечив
непрерывный процесс передачи навыков от наших квалифицированных
тренеров-специалистов из Москвы и
Индии, – сказал управляющий директор KGK Сандипом Котхари. – Также
мы планируем привлекать для оплачиваемой работы студентов, успешно
прошедших обучение на нашем заводе во Владивостоке.

ЭКСКУРСИЯ ПО ФАБРИКЕ
Недавно на предприятии побывала индийская делегация, которую
встретила исполнительный директор
ООО «КГК ДВ» Елена Маспанова.
Она рассказала, что таких фабрик
у компании по России три – в
Москве, Якутии и Владивостоке.
Последнюю в 2017 году на Восточноэкономическом форуме запустил
президент России Владимир Путин.
В планах «КГК ДВ» – реконструкция
и расширение фабрики. Для подготовки мастеров компания сотрудничает с Московским колледжем
№11, специалисты которого обучают огранщиков во Владивостоке на
базе Приморского энергетического
колледжа. Всего было подготовлено две группы по 25 человек. Ребят
трудоустроили, когда они проходили производственную практику. На
фабрике молодые специалисты работают на самых разных операциях:
автоматической огранке, разметке,
3D-моделировании, обдирке и других. В числе таких профессионалов
Диана Щербакова из Партизанска,
работающая на фабрике оценщиком.
Ее работа заключается не только в
оценке, но и в определении цветового оттенка алмаза посредством эталона. Самым ценным считается цвет
D – белый алмаз.

На гранильной фабрике рядом с
индусами работают русские, армяне,
представители многих других национальностей. Всего в коллективе
100 человек, из них 60 иностранных
специалистов и 40 приморских. ООО
«КГК ДВ» обрабатывает исключительно якутские алмазы. Для этого компания подписала долгосрочный договор с «Алроса» на поставку
сырья. Каждая поставленная партия
алмазов обрабатывается за 21 день.
Вписаться в установленные рамки
помогает современное, высокотехнологичное оборудование, произведенное в Израиле и Швеции. В том числе
уникальный лазер, который разрезает алмаз при помощи… воды. Это
оборудование позволяет не только
резать, но и придавать камню предварительную форму. Весь процесс
контролируется на компьютерном
мониторе.
Технологии не стоят на месте, поэтому компания постоянно следит
за появлением нового оборудования и стремится приобрести его.
Благодаря этому ей удается добиться
высокого качества обработки и полировки бриллианта. Качества, которое
сегодня требует рынок.
Появление в Приморье фабрики по
обработке алмазов в бриллианты
дало новые рабочие места, налоги во
все уровни бюджетов. ООО «КГК ДВ»
является резидентом Свободного
порта Владивосток, пользуясь льготными преференциями. Алмазногранильное предприятие является
примером успешной деятельности и
удачного размещения вблизи стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это хороший пример для других
инвесторов, которые рассматривают
возможность вложения инвестиций в
Приморский край.
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БЛЕСК
БРИЛЛИАНТА

САММИТ АЛМАЗНЫХ БИРЖ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Исполнительный директор фабрики
провела гостей в цеха, где производится моделирование будущего
бриллианта, автоматическая огранка. Она осуществляется при помощи
диска, на котором закреплены четыре головки с алмазами. И хотя процесс автоматический, его постоянно
контролируют специалисты, чтобы
алмаз не нагревался, не получал
излишнюю нагрузку. Доводкой, ручной огранкой алмазов занимаются
квалифицированные специалисты.
Самые крупные и уникальные по
своим природным характеристикам
доверяют самым опытным огранщикам. Форма будущего бриллианта во
многом зависит от его основы. Это
может быть круглая классическая
форма, овал, а также фантазийные,
эксклюзивные формы: «Принцесса»,
«Изумруд», «Груша», «Сердце» и другие. Огранка напрямую зависит от
спроса на рынке. На данный момент
одной из самых популярных является
форма «Принцесса». А вот круглая,
классическая никогда не выходит из
моды.
У многих резонно возник вопрос –
сколько необходимо времени для
того, чтобы алмаз превратился в
бриллиант?
– Все зависит от специфики камня,
того, какой бриллиант мы хотим из
него получить, – пояснила исполнительный директор фабрики Елена
Маспанова. – На обработку одного алмаза уйдет день, для другого
одна только операция распиловки
может занять несколько дней. Затем
обдирка, огранка и оценка готового
бриллианта.

Развитию алмазной отрасли в
Приморье во многом способствовал
саммит алмазных бирж Азиатского
региона, входящих во Всемирную
Федерацию Алмазных Бирж (WFDB).
Встречи
президентов
алмазных
бирж АТР проводятся ежегодно с
2010 года, но впервые мероприятие
прошло в России, во Владивостоке.
Принимающей стороной выступила московская «Алмазная Биржа»,
которая представляет нашу страну
в этой международной организации.
Спонсором и непосредственным
организатором мероприятия стала
компания АК «АЛРОСА».
Непосредственное участие в саммите
алмазных бирж Азиатского региона
принял резидент Свободного порта
Владивосток – индийская корпорация KGK Group, которая является
ведущим мировым производителем
ограненных драгоценных камней и
ювелирных изделий. Свидетельство
резидента
Свободного
порта
Владивосток компании «КГК ДВ»
вручил вице-премьер – полпред
Президента России в ДФО Юрий
Трутнев президенту корпорации KGK
Group Навраттану Котари во время
рабочего визита в Мумбаи. В рамках
инвестиционного проекта резидент
создал во Владивостоке фабрику по
огранке алмазов, вложив в проект
более 496 млн рублей инвестиций.
Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла обрабатывается до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании
«АЛРОСА». Когда во Владивостоке
откроется вторая по счету гранильная фабрика, для ее работы потребуются квалифицированные кадры,
подготовкой которых у нас занима-
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ется Приморский промышленный
колледже энергетики и связи. Таким
образом, удалось создать полностью
замкнутый цикл производства, начиная от подготовки кадров, поставки алмазов из Якутии и заканчивая
производством конечного продукта –
бриллиантов, которые высоко ценятся на мировом рынке.
– Мы готовы оказывать индийским
компаниям необходимую помощь в
реализации инвестиционных проектов в рамках ТОРов и Свободного
порта Владивосток, – сказал губернатор Олег Кожемяко во время выступления на пленарной сессии российско-индийского сотрудничества
на Дальнем Востоке. – Приглашаем
индийских партнеров рассмотреть
возможность создания новых высокотехнологичных
производств
в
таких областях, как сельское хозяйство, лесопереработка, пищевая,
фармацевтическая, легкая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов,
переработка минерального сырья.
Приморский край выгодно расположен географически. Здесь находятся
основные порты Дальнего Востока. С
первого августа 2017 года граждане
Индии могут приезжать в Свободный
порт Владивосток по электронной
визе. В целях увеличения туристических обменов необходимо рассмотреть вопрос об открытии прямого
рейса из Приморья в Индию. Мы
открыты для диалога, взаимовыгодного бизнеса, развития партнерства
в любых сферах. Готовы рассмотреть
любые предложения, в том числе в
рамках Пятого Восточного экономического форума на острове Русском.
Это уникальная возможность продемонстрировать свои достижения и
найти надежных партнеров для дальнейшего сотрудничества.
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Олег Кожемяко:

«Меридианы Тихого» – это уникальный
праздник для профессионалов
и любителей кино со всего мира
17-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого»
стартовал во Владивостоке 13 сентября. В торжественной церемонии
открытия принял участие Губернатор
Приморского края Олег Кожемяко с
супругой.
Церемония прошла на Приморской сцене Мариинского театра. По синей ковровой дорожке прошлись российские
и мировые звезды кино. Среди них –
Сергей Степанченко, Валерий Гаркалин,
Виктория Толстоганова, Уильям Болдуин,
Майкл Мэдсен, а также президент кинофестиваля
Константин
Хабенский.
Их приветствовал Губернатор Олег
Кожемяко с супругой Ириной.
Глава Приморья подчеркнул, что фестиваль на протяжении 17 лет занимает
достойное место в череде культурных
событий края, с каждым годом привлекает все больше туристов, гостей.
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«Невозможно представить Приморье
без этого уникального яркого праздника кино, которое привлекает внимание,
как профессионалов, так и любителей
киноискусства со всего мира. Собирает
на своих площадках опытных мэтров,
талантливую молодежь, отечественных
и зарубежных звезд киноиндустрии.
“Меридианы Тихого” предоставляют
гостям и жителям края возможность
погрузиться в удивительный мир кино,
повстречаться с любимыми режиссерами, актерами, посмотреть кинопремьеры», – отметил Олег Кожемяко и
пожелал участникам творческих удач,
а зрителям – ярких впечатлений и хорошего настроения.
Голливудский актер Уильям Болдуин
поблагодарил Олега Кожемяко за приглашение и отметил высокий уровень
фестивального кино.

«Я посмотрел фильмы, которые представлены в конкурсе – неотразимый
уровень и качество во всех аспектах.
Режиссура, актерское мастерство произвели на меня большое впечатление»,
– поделился впечатлениями он.
В
завершение
церемонии
Олег
Кожемяко и Константин Хабенский ударили в корабельную рынду, дав старт
17-му Международному кинофестивалю
стран АТР «Меридианы Тихого».
Напомним, в этом году кинофестиваль
прошел с 13 по 19 сентября. В нем приняли участие представители 50 стран.
Комиссией отсмотрено 1500 фильмов, из которых были выбраны самые
интересные и качественные работы. Президентом Pacific Meridian стал
известный актер Константин Хабенский,
а председателем жюри – режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.
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Без любви – невозможно.
И не только кино
ТЕКСТ: любовь берчанская

Давайте судить по факту
– Я слышал много хорошего о фестивале от своих коллег, теперь рад убедиться в этом лично, – сказал Константин
Юрьевич. – Уже по программе понятно,
что над фестивалем работают высокопрофессиональные люди. Случайных
фильмов и случайного кино в принципе
здесь нет. Спасибо за доверие, что пригласили быть президентом фестиваля,
это большая честь.
Вообще люблю Владивосток. Я здесь
давно не был, мы приезжали в 2006
году с гастролями МХТ, потом – через
10 лет – вместе с Валерием Гергиевым
мы показывали на Приморской сцене
Мариинского театра программу для
детей, в которую входило произведение «Петя и волк». И вот три года спустя я снова в вашем городе. Место у
вас хорошее. А время – начало осени
– самое правильное для фестиваля.
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В этом году президентом
кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал
народный артист России
Константин Хабенский.
Больше
десяти
лет
его
приглашали
во
Владивосток на кинофестиваль, и только вот
в этом году в его более
чем плотном графике
нашлось время.

Я не часто бываю на региональных
фестивалях, но твердо уверен в одном:
если на эти фестивали ходит зритель,
значит, они нужны.
– Как вам кажется, в чем функция
президента кинофестиваля?
– Отвечу вам на этот вопрос после
завершения фестиваля, пока я сам не
очень это понимаю – в чем моя функция, но осознаю всю ответственность.
Я горжусь тем, что до меня президентами были весьма уважаемые и серьезные люди в цеху кинематографическом.
Полистал программу фестиваля –
фильмы внушают уважение, они высокого уровня. Это хорошее кино, которое стоит посмотреть.
– Как вы будете выбирать фильмы, которые намерены у нас
посмотреть?
– Хочу уточнить на всякий случай, что я
не влияю на решение жюри фестиваля
никоим образом и – слава богу – не вхо-
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жу в его состав. Почему «слава богу»?
Недавно я был в жюри одного фестиваля – и понял, насколько это сложно. А
также понял, что я не настолько люблю
кино, чтобы смотреть по 4-5 фильмов
в день.
Не знаю, как будет ориентировать
своих коллег Анна Меликян, которая
в этом году возглавит жюри вашего
фестиваля, я же говорил так: давайте
судить по профессиональным критериям. Не по задумкам и намерениям, а по
тому, что получилось, что сделали и как
отработали.
Что я хочу посмотреть у вас? Я пойду в кино смотреть кино. Серьезно.
На те фильмы, на которые захочу.
Без перебора. Кино нужно смотреть с
удовольствием.
И хочу сказать вот что: на мой взгляд,
все фильмы, все кино в первую очередь должно быть о людях. О человеке.
Если это не так, то фильм становится
неинтересен и превращается в нечто
холодное. Зритель не будет сопереживать токарному станку. А вот человеку,
который его обслуживает… Поэтому
любое кино – о людях.

Прикипел сердцем
к «Оперению»
– Вы будете представлять на фестивале две картины. Первая – фильм
«Оперение» Ильи Зернова, документальное кино о вашей работе с
детьми.
– Да, это лента о проекте «Оперение»,
руководителем которого я являюсь. Что
за проект? Эта история началась почти
20 лет назад, и была она о помощи престарелым киноартистам. Важная вещь
и очень деликатная. Когда я впервые
задумался над тем, как именно надо
помогать, то счел, что будет правильным не просто собрать для них средства, а дать им возможность снова
оказаться нужными, востребованными,
задействовать в работе… И больше
десяти лет назад задумал такую форму общения: пожилые актеры на базе
некоторых школ занимались во внеурочное время с детьми. За работу в
таких студиях актеры получали деньги,
а дети – развитие и возможность фантазировать, баловаться, погружаться
в мир актерства… И вскоре оказалось, что такие занятия нужны, важны,
интересны и актерам, и школьникам,
причем не только в столице, но и на
периферии. Вот так и возникло движение «Оперение», в нем уже 11 городов
задействовано. И в этих городах ребята
с помощью возрастных артистов учатся
жить в мире волшебства – в искусстве,
любить себя, любить других, иметь
собственное мнение, уметь выражать
его и доносить до большой аудитории.
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Фильм «Оперение» – это собранные в
часовую картину два фестиваля, которые мы проводили: один в Челябинске,
второй – в Сочи. В нем понемногу
представлено то, чем мы занимаемся с
детьми… Или дети занимаются с нами.
Уже не могу вам сказать, что первично, что вторично, потому что после 10
лет существования юные актеры наши
стали уже самостоятельными, а кружки в Уфе, Новосибирске и нескольких
других городах выросли в молодежные
театры.
– Многие из ребят «Оперения»
пошли в профессию, пожелали
стать актерами?
– Я думаю, что благодаря нашим занятиям детей в профессию пошло меньше. И это меня радует. Студия – это
фильтр, это снятие розовых очков для
тех, кто не понимает, что такое актерская профессия. Многие, пройдя через
занятия в наших студиях, понимают,
что хлеб актерский непростой, что это
большая тяжкая работа (не только и не
столько цветы, аплодисменты и ковровые дорожки, а бесконечная огромная
работа над самим собой), и лучше пойти другим путем. Но есть и те, конечно,
кто убеждается, что эта дорога, такая
тернистая и тяжкая – для них, и идут в
театральные вузы.
– Это главное, что открывает детям
«Оперение»? Правду о профессии?
– В первую очередь мы открываем
им… Россию. Каждый год почти все
студии съезжаются на фестивали.
Знакомятся. И общаются. Общение –
это второе наше открытие. Общаться
нужно уметь. Третье – благотворительность. Я с самого начала думал, как
сделать проект еще и благотворительным, и на третий год мы сделали большой музыкальный спектакль, который
показали в пяти городах, а все сборы
пошли на помощь сверстникам наших
юных актеров – ребятам с онкологическими заболеваниями. Мало того,
эти дети приходили на наши спектакли и знакомились с юными артистами,
общались. И наши дети видели, кому
они помогают, учились помогать, я
громко скажу, но это правда – на своей
шкуре учились делать активное добро.
Это было – до слез.
В фильм не попал момент, когда приходят ребята с онкозаболеваниями за
кулисы, поскольку задача «Оперения»
была несколько иной, нельзя же все
впихнуть в формат часового документального кино. Но он в моем сердце.
– Вы прикипели душой к детям из
«Оперения»…
– Кстати, я часто называю их «коллеги», обычно – «молодые люди», а иногда – «отцы родные». Так вот, если с
ними работать с закрытым забралом,
как я говорю – с холодным носом, если
не интересоваться ими, они это сра-

зу чувствуют. Без любви такой проект
невозможен. Мы с нее начинали и на
ней держимся.

Саша, мы сняли
хорошее кино
– Также вы будете показывать на
фестивале на творческой встрече
фильм «Географ глобус пропил» –
весьма популярный у публики.
– Да, и с удовольствием посмотрю его
еще раз, сто лет уже не пересматривал
это кино. Какое-то время назад в полете выбрал его, посмотрел, потом позвонил Александру Велединскому и сказал
ему: «Саша, мы хорошее кино сняли».
– А в чем секрет успеха киноленты?
– Это почти непредсказуемо. Всегда,
когда приступаешь к съемкам, делаешь
это с самыми лучшими намерениями
и самыми радужными перспективами, всегда желая сделать что-то очень
хорошее. Не всегда это получается.
Почему? То ли звезды не сходятся, то
ли что-то еще… То ли времени не хватает, то ли монтаж неудачный… Словом,
всякое может быть.
Что касается «Географ глобус пропил», то в этой ленте, как мне кажется, удачно сошлись три элемента:
Алексей Иванов, когда писал эту
историю, ему было 25; когда я снимался, мне не было и 40, а режиссеру
Александру Велединскому было 55.
То есть сошлись три взгляда из разных возрастов на одну историю. Такой
микс, симбиоз разных оценок одной
и той же ситуации стал важным элементом успеха фильма. Иногда Саша
подсказывал, с высоты своего опыта,
феноменальные совершенно решения,
оценки, иногда молодой Иванов нам
обоим подсказывал, как должен вести
себя герой, а иногда я не соглашался
ни с тем, ни с другим и говорил: только
так и не иначе, потому что в моем возрасте только так и можно оценить те
или иные обстоятельства существования героя. И это помимо того, что был
сам по себе прекрасный материал, что
Саша Велединский сделал из большого
романа сжатую и красивую историю (а
экранизировать большой роман всегда сложно, намного проще взять плоскую сюжетную историю и сделать из
нее большой хороший фильм). Словом,
звезды сошлись.

Пришла пора стать
режиссером
– А почему вы, блестящий актер,
взялись за режиссуру?
– Так должно было случиться. Я знаю,
что такое режиссер с большой буквы
(не спрашивайте имена, не отвечу, что-
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бы кого-то не обидеть, случайно забыв),
знаю, как работают серьезные режиссеры с артистами, я работал с ними. И
тот опыт, который накопился, требовал
реализации. И когда мне предложили
стать у руля большой картины, я понял,
что самое время попробовать на этом
сложном материале высказать все, что
я думаю о кино на сегодняшний день.
– Страх в начале съемок был?
– Нет. Бояться нельзя. Это не на пользу. Это как заходить в МХТ с мыслью:
боже, здесь играли такие великие актеры! И все, у тебя – такого ничтожного
на их фоне – силы куда-то деваются,
ничего не можешь сделать. Поэтому
страх оставляем за скобками и работаем. Да, приходилось переписывать
сценарий, что-то переделывать, но у
меня был самый важный якорь: система Станиславского и вдумчивая работа
с актерами. Мне в жизни подчас самому так не хватало вдумчивого внимания
режиссеров или тех людей, что сидят
в режиссерских креслах. Поэтому во
время работы я давал коллегам все
возможные варианты актерских решений, существования в кадре, какие-то
нюансы, мелочи, всю фантазию свою,
все, чем богат, все раздавал актерам.
– А вам как режиссеру комфортнее
работать с актерами, которые вам
подчиняются, или с теми, у кого
свое мнение?
– Всегда важен диалог. Актер, который
слышит и имеет собственное мнение,
но при этом готов выполнить задачу
человека, сидящего в кресле режиссера, – это лучше, чем актер, который
придумывает себе некую маску и не
собирается ни на шаг выходить из создавшегося амплуа.
– Как вам работалось с Кристофером
Ламбертом?
– Очень хорошо. Оказалось, что он тоже
почитает систему Станиславского, и в
первый же съемочный день мы нашли
общий язык.
Ради имени не снимаюсь
– Часто вас приглашают в свои
фильмы молодые режиссеры?
– Часто. Многие зовут в дебюты. Я
всегда реагирую на такие предложения хорошо, просто не всегда понимаю, зачем я как актер в этом фильме
нужен. И бывает, что становится ясно:
нужен не я – актер, а нужен Константин
Хабенский в титрах, нужно ИМЯ.
Реклама фильму.
Но случаются и интересные сценарные
предложения, и я стараюсь находить
5-6 дней, чтобы принять участие в проекте, вне зависимости от собственной
занятости.
– На ваш взгляд, чего не хватает
молодым режиссерам?
– Всего хватает. Но вопрос в том,
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насколько они терпеливы и преданны профессии… Меня радует то, что
у многих ребят поколения 25-30 лет
подход к работе правильный: грамотный, толковый, вдумчивый, бесстрашный. Вообще бесстрашие – это важно.
Сейчас мы заканчиваем фильм с рабочим названием «Погоня» – про лесные
пожары, которым так беспокоили нас
летом… Так вот, в нем я снимался с
«молодняком», уж извините за это слово, с детьми своих товарищей и друзей.
Дожили, называется. И я внимательно наблюдал: как они работают, какие
вопросы задают, насколько отдают
себя во время съемок. Все правильно
делают! И это хорошо.
– Как вам кажется, почему в современном кино так мало любви к
Родине, так мало патриотизма?
– Мы так живем, серединки нет, либо
плюс, либо минус. Сделаешь работу
патриотичную – тут же начнут обвинять,
что заказуха, что чересчур любишь
родину, а так нельзя. Снимешь в противоположном ключе – те же обвинения,
только со знаком минус… Мне кажется, любовь и уважение к стране проявляются и в плюсе, и в минусе. Другое
дело, что в конце нельзя ставить точку,
нужно оставлять зрителю перспективу
для размышления. Финал, и точка – и
дальше тьма и беспросвет полный; или
финал – и окошко, возможность веры
в то, что когда-то будет хорошо. Есть
разница!
– В вашем новом фильме «Фея» вы
играете создателя компьютерных
игр. А сами в игры играете?
– Нет. И в соцсетях не присутствую.
Почему? Немножко по-другому привык общаться, не владею культурой
общения в социальных сетях, для меня
важен человек, его глаза. И один и тот
же ответ можно считать по-разному,
если не видишь глаз…
– А отзывы о вашей работе в соцсетях вам интересны?
– Да. И во время проката «Собибора»
мне делали подборки, показывали
отзывы, мнения людей – и положительные, и отрицательные. Я рад всем отзывам, особенно тем, которые по делу.
Даже отрицательным.
– Однажды вы сказали, что для того,
чтобы выйти из тупика, надо войти в
тупик сначала…
– Да. И я говорил очень конкретно. Не
об абстракциях, а о творческих тупиках. Это поиск, туда нужно погрузиться. Это нормальный процесс в театре, в
кино, в процессе работы над ролью на
съемочной площадке, на театральных
подмостках. Актеру всегда нужно быть
готовым столкнуться с непреодолимой
творческой проблемой. И выходить из
нее нужно самостоятельно, никто тебе
не поможет.

Попкорн – не показатель
– Андрей Кончаловский как-то сказал, что для него показатель качества фильма – когда зритель уходит
после сеанса с полным ведром попкорна… А для вас?
– Мы ведь не собираемся всерьез собираемся ставить мерилом искусства попкорн? Нет. Ну слава богу… Я вообще
не против кулинарии и гастрономии. И
фильм не должен отбивать у человека аппетит на всю оставшуюся жизнь.
И если во всем мире принято, что зритель приходит в кинозалы с попкорном,
с водой, то к этому как-то надо прислушиваться. Другое дело, что Андрон
Сергеевич прав: если зритель в какой-то
момент забывает, что у него под рукой
еда, вовлекается в рассказываемую
историю, сочувствует героям, значит,
для него это не зря потраченное время.
– Что сегодня происходит в российском кинематографе?
– Работаем. Это меня радует. Есть
неплохие сценарии, которые запускаются в производство, это тоже радует.
Не хватает денег – это меня огорчает. Не
скажу, что что-то печальное происходит,
работа идет, и слава богу. Но сохраняется тенденция: мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценариев
и дописывать сценарий после того, как
фильм снят. В этом смысле мы можем
научить весь мир: как работать, не имея
сценария. Это наша фишка, наш конек,
но хотелось бы и по-другому попробовать поработать.
– Как вам кажется, для чего человеку нужно ходить на фильмы
кинофестиваля?
– Если речь идет о том, кто никогда на
кинофестивальные фильмы не ходил,
то я скажу так: и не надо. Значит, этому
человеку и так хорошо, у него свой мир,
свои приоритеты, зачем же его мучить?
А если нет… Мне фестиваль дает общение с коллегами, с интересными людьми, возможность посмотреть фильмы,
которые я не успеваю увидеть, дает
подпитку на дальнейшую работу, творческий импульс.
– Как вы относитесь к азиатскому
кино?
– Не очень хорошо знаю этот кинематограф, на мой взгляд, это кино, которому
нужно учиться, к которому нужно подтянуться на уровень восприятия. У них
свои средства выражения и свои приоритеты, у азиатских актеров и режиссеров. А те фильмы, которые я видел,
они очень красивые в первую очередь.
Я бы их сравнил с лучшими грузинскими
картинами советского периода: и там, и
там – красота и неторопливое повествование о человеке и о том, что он в окружающем мире.
Думаю, о восточном кино я узнаю больше на этом фестивале.
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Американские
звезды
приморского
фестиваля
ТЕКСТ: любовь берчанская

На открытии 17-х «Меридианов
Тихого» они прошли по
голубой звездной дорожке друг
за другом: Майкл Мэдсен,
актер, приехавший в наш
город уже в третий раз, и
Уильям Болдуин, для которого
визит во Владивосток стал
первой поездкой в Россию.
При этом и Майкл, и Уильям не скрывали своего восторга: во Владивостоке им
понравилось все. И оба хотят вернуться!

Папа Майкл…
Перед творческой встречей со зрителями
в кинотеатре «Уссури» он заметно волновался. Крутил на пальце необычной формы перстень: серебряное кольцо с массивным красным камнем.
– Это память об отце, – поясняет актер
Майкл Мэдсен, показывая на кольцо. –
Он был пожарным, героическим человеком. Я помню его, но очень смутно. Они
с мамой развелись, когда мне было 9. А
через несколько лет наш дом сгорел. На
пепелище я нашел это кольцо, память

90

об отце. Я часто и много думаю о нем в
последнее время. Мне так жаль, что в
свое время у нас были не очень близкие
отношения, он всегда был занят работой.
Я стараюсь быть своим детям хорошим
отцом и отдавать им много времени.
Потому что помню, как в детстве отца не
хватало мне…
– Вы много говорите о семье. Что
вы хотите главного передать своим
детям, что они должны взять с собой
в большую жизнь?
– Всем своим пятерым детям я желаю
одного: чтобы они нашли свой путь и были
счастливы. Это очень сложно, между прочим. На дворе у нас 2019-й, а не 1989-й,
например. Сколько негативных влияний
испытывают на себе дети! Интернет, привычка жить в смартфоне, бесконечная
развлекаловка на телевидении… Да что
там, люди письма перестали друг другу
писать, перешли на короткий и лишенный индивидуальности обмен посланиями в мессенджерах… За всем этим мы
теряем человечность, вот что я думаю!
Нашим детям все дается на тарелочке с
голубой каемочкой: в незнакомом городе сел в машину, включил навигатор – и
пожалуйста, думать не надо: поверните
налево, поверните направо, вы приехали.
А где умение пользоваться картой? Эх…
Все слишком просто, потребляй готовый
продукт…

– Если ваши дети скажут: покажи нам
фильм, который говорит о тебе, папа.
Что вы им покажете?
– Знаете, вы попали в точку. Совсем
недавно
французская
кинокомпания сняла обо мне документальный
фильм с соответствующим названием –
«Американский ублюдок». Его премьера
состоится вскоре – в январе на фестивале в Санденс. В этой картине вспоминаются все мои фильмы – и «Бешеные псы»,
и «Освободите Вилли», и «Убить Билла»,
и другие…
– И вы почувствовали себя совсем-совсем звездой, раз про вас сняли
фильм при жизни?
– Согласен, странное чувство, когда про
тебя снимают документальный фильм,
а ты еще живой. Думаю, что этот фильм
многое расскажет про меня, про то, какой
я на самом деле. Ведь очень многие судят
меня по моим работам и всерьез считают,
что я плохой парень.
А я, например, вообще не думаю о себе
как о звезде. Не происходит так, что я иду
по улице и все вопят: о, Майкл Мэдсен!
Наоборот, если кто-то так скажет и узнает
меня, я сильно удивлюсь.
Повторю, я должен быть примером для
своих детей. И звездность – не то, чему
они должны следовать… А вот показать
им, что нужно искать в жизни искренние
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эмоции, чистые чувства и ехать за ними
даже так далеко, как во Владивосток –
это правильно.
– Вы приехали к нам за искренними
чувствами?
– Да! И за красотой!
– Вот кстати. На церемонии открытия кинофестиваля вы сказали, что
«Меридианы Тихого» – красивый
фестиваль. Можно подробнее об
этом?
– Я вам серьезно скажу, мне есть, с чем
сравнивать, поверьте: у вас действительно очень красивые церемонии открытия и
закрытия, вот и вчерашняя была прекрасна, особенно когда на сцену вышли дети
и пели. Это трогательно. И это намного
лучше, чем церемонии, на которых мне
пришлось бывать в последние несколько
лет, а я побывал на многих…
– Вы вернетесь домой, и вас кто-то
из знакомых спросит: Майкл, зачем
ты летаешь в Россию, у наших стран
сложные отношения…
– И я скажу ему: иди-ка ты, дружок, займись своими делами и не лезь в мои. Я
сам решу, с кем у меня какие отношения.
Вообще стараюсь держаться подальше
от политики.
Мне кажется, Америка чуть-чуть застоялась, потеряла сердце и искренность,
а когда приезжаешь в такие города, как
Владивосток, на такие фестивали, как
ваш, чувствуешь искренность и теплоту.

Брат Уильям
Уильям Болдуин, американский актер,
один из знаменитой на весь мир «четверки Болдуинов» (в семье простых американцев Кэрол и Александра Болдуинов
было шестеро детей: две дочки и четыре
сына, так вот все сыновья стали киноактерами с разной степенью известности), третий по факту рождения и второй
по популярности среди своих братьев,
не просто приехал во Владивосток на
кинофестиваль. Он начал знакомство с
Россией с нашего города!
– Вы впервые в России, и для знакомства с нашей страной выбрали
Дальний Восток, Владивосток…
– Не буду придумывать что-то необычное
и скажу как есть. Поймите правильно. Я
много лет хотел поехать в Россию вместе
со всей семьей. И если бы я сам планировал такую поездку, то, как банальный
наивный турист, выбрал бы Москву и
Санкт-Петербург. Но тут случилось неожиданное: меня позвали на фестиваль
«Меридианы Тихого». И я понял, что судьба дает мне шанс познакомиться с такой
Россией, которую, возможно, я не увижу
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге.
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Я летел к вам очень долго, 14 часов,
потом еще, потом на машине… И в гостинице почувствовал такую усталость, что
никуда не хотелось. Но я подошел к окну,
посмотрел на изумительный пейзаж:
боже, какая красота! И сказал самому
себе: ты приехал сюда за теми эмоциями,
которых тебе не хватает, ты приехал за «о
мой бог!», за восторгом! И встал, собрался и отправился на церемонию открытия.
И там испытал именно восторг!
Вообще мне очень жаль, что я так мало
времени, всего три дня, проведу во
Владивостоке. Была бы возможность –
остался бы подольше.
– Владивосток привлекает вас?
– Я чувствую себя его частью. Или он
часть меня. Он в моем сердце.
– Перед творческой встречей с приморскими зрителями вы волновались?
– Интересно, что вы об этом спросили.
Я как раз думал об этом, когда ехал в
кинотеатр «Уссури». Когда я был молодым начинающим артистом, то буквально благоговел перед такими мэтрами,
как Кирк Дуглас, Берт Ланкастер…
Удивительно сейчас обнаружить себя в
этом же положении, когда собирается
целый зал людей в такой далекой стране,
как Россия, чтобы поговорить со мной и
посмотреть мое кино. И я понимаю, что
это благословение.
– Почему вы выбрали из всей своей фильмографии именно «Бешеных
псов», чтобы показать на фестивале?

– Не знаю. Честно. Хороший фильм, мне
нравится. Бывали у меня и похуже. А
если серьезнее, то это все же Тарантино.
Большое счастье – я работал с ним в пяти
картинах. «Бешеные псы» – начало моей
карьеры. Я не сильно понимал, что делаю.
Притворялся, что в курсе дела.
В фильме хорошо показано, что жизнь
продолжается. Хорошо, когда такое
происходит, потому что есть большое
количество актеров, которые снялись в
огромном количестве фильмов, но кино,
которое представляло бы их полностью, у
них нет. Мне повезло. У меня есть.
– А вы послушный актер?
– Конечно, я уважаю режиссера, но если
мне в голову приходит что-то, что, как
мне кажется, раскрывает мой персонаж,
я обязательно это предложу.
– Было ли у вас желание самому
выступить в роли режиссера?
– Да и сейчас есть! Другое дело, что никто
меня об этом не просил. Но я готов, если
что.
– Как вы боретесь с усталостью во
время съемок?
– Меня всегда и во всем поддерживает
мысль о моей семье и о том, что я должен
о них заботиться. Поэтому не могу позволить себе усталость, у меня просто нет
времени на это. Я не жалуюсь.

Вообще в последние годы у меня так
складывается жизнь, что я не планирую
никакие поездки, не суечусь, а сижу спокойно дома и жду, куда меня заведет
актерская работа. И вы не поверите – но
предложения приехать следуют одно за
другим. Лос-Анджелес, Атланта, Торонто,
Бухарест, Париж… Зовут – и я еду! Вот
и приехать к вам согласился с большой
радостью. А Москва никуда не денется. Хотел бы провести больше времени
во Владивостоке, но расписание очень
плотное. Однако город меня так впечатлил, что я поставил себе заметку: хорошо
бы здесь снять кино. Подумаю об этом…
Всерьез подумаю.
И если позовут на «Меридианы Тихого»
на будущий год, с удовольствием вернусь сюда. Знаете, это удивительно, что
Россия такая огромная, что в ней есть
европейская и азиатская части, живет
столько разных народов, так много разных культур. В этом смысле наши страны
очень похожи.
– Вы представили зрителям Владивостока фильм «Щепка»…
– Увы, это был не мой выбор. Но я согласен с организаторами фестиваля – фильм
действительно знаменитый, один из
самых ярких в моей карьере, его знают
и в Европе, и в России, и в нем у меня

прекрасная партнерша Шерон Стоун.
Но если бы выбирал я, то предложил бы
показать фильм «Внутреннее расследование», в котором я снимался еще совсем
начинающим актером – с Ричардом Гиром
и Энди Гарсиа. Кстати, у Ричарда Гира до
этого фильма была в целом ровная, без
взлетов, карьера, но когда «Внутреннее
расследование» вышло на экраны, его
заметили – и пригласили в том числе в
«Красотку», после которой он и стал звездой первой величины.
– В России вас знают по фильмам
«Обратная тяга», «Коматозники», по
сериалу «Грязные мокрые деньги»…
– Ну, эти работы довольно далеко по времени отстают друг от друга. Сериал был
снят уже в нашем веке, он мне нравится.
Что же касается «Коматозников», то в этой
картине у меня были чудесные партнеры: Джулия Робертс, Кифер Сазерленд.
Кстати, мы с Джулией дружили, испытывали друг к другу теплые чувства еще до
того, как она стала знаменитой, окруженной толпой пресс-секретарей и агентов.
И в фильме нам хорошо работалось вместе. Причем «Коматозники» дали толчок и
моей карьере, и ее. Но что обидно: после
окончания съемок она взяла и почти что
вышла замуж за Кифера. А как же я?
(смеется).
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– Вы сохранили дружеские отношения
с Джулией Робертс?
– Вообще я стараюсь разделять работу и
личную жизнь, семью. Поэтому почти все
мои настоящие, самые близкие друзья –
это те, с кем я дружил в школе, в университете. Не коллеги по работе.
– Кстати, об университете. Вы учились
на факультете политологии. Не было
никогда желания применить свои знания и стать, например, губернатором,
как Арнольд Шварценеггер?
– Если бы у меня было так много денег,
чтобы я мог о них не задумываться… Да,
наверное, тогда бы я пошел в политику.
Но я живу вместе с женой и тремя детьми
в Калифорнии, в Санта-Барбаре, и мой
доход в семье основной.
Замечу, что представители демократической партии не раз просили меня баллотироваться, выйти на политическую
арену, но… Нет, я должен работать и
заботиться о своей семье.
Вообще, несмотря на учебу на факультете политологии, политиком быть я никогда
не хотел. Я просто изучал законы, юриспруденцию, то, как законы работают в
обществе и как их можно применять…
– Вы создали фонд помощи женщинам с раком молочной железы…
– Моя жизнь вне работы – семья и благотворительность. И они намного важнее, чем моя карьера. Я этого не скрываю. Фонд был основан потому, что мою
мать унесла эта болезнь. И вы понимаете, как для меня это важно – чтобы фонд
работал.
– Вы отец, который балует детей, или
который строг?
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– О, это разговор на пару часов! Я активно вовлечен в жизнь детей. Они уже не
малыши, я понимаю, что делал ошибки,
когда их воспитывал, но стараюсь не
совершать ошибок сейчас. Быть отцом –
самое важное в моей жизни. Мы с женой
в каком-то смысле составляем идеальный
баланс в плане воспитания. Например,
если я в отъезде, а Чайна остается с
детьми, то она запросто разрешит им
день-другой не ходить в школу. А когда
Чайна уезжает на гастроли – она поет в
группе, то я, оставшись с ребятами, легко
позволяю им питаться пару дней одной
только пиццей. Жена зациклена на правильном питании, а я – на важности образования. Так вот и уравновешиваем друг
друга. Ну и еще уверен в важности спорта в жизни человека, поэтому наши дети
занимаются и волейболом, и футболом, и
многим другим.
– А что главное вы хотите передать
своим детям, чему их научить, самому
важному?
– Тому, что не может быть слишком много
любви. Самое главное – жить так, чтобы у
тебя все было как нужно, как правильно…
Мне иногда кажется, что я совершил
большую ошибку в воспитании, стремясь
дать своим детям все самое лучшее. Сам
я рос в семье, где было шестеро детей,
а отец работал учителем. У нас не было
ничего. Я работал с 12 лет – садовником,
мыл машины, потом водил грузовики,
да кем я только ни работал… Сколько
раз влипал в неприятности, сколько раз
меня били… И конечно, мне хотелось,
чтобы мои дети жили иначе. Я впервые на
самолете полетел в 20 лет, в ресторане
поел примерно в том же возрасте, а они
с младых ногтей имеют все это – полеты

по миру, рестораны, другая жизнь.
Но при этом у них никогда не будет
такого ценного опыта, какой получил
я, научившись самостоятельности в 12
лет. Сегодня мои дети считают, что они
живут бедно, потому что у их друзей
– детей наших соседей, Опры Уинфри
и ее мужа – есть частный самолет, а у
нас нет. И я задумываюсь, правильно
ли поступил, может быть, надо было не
давать им деньги карманные, а все же
отправлять на работу? Не знаю… Но
радует меня то, что мои дочери и сын
все же не избалованы, уж этого-то мы с
Чайной сумели избежать. Но вот какогото важного опыта у них пока нет… А у
меня в их возрасте уже был.
– Вы вспомнили свое детство.
Четверо братьев, и все стали актерами. А скажите, не поступало ли
вам – всем четверым – предложение
сняться в одном фильме? Хотели бы
вы играть вместе с братьями?
– Такого предложения не было, а если бы
оно случилось, ух, как было бы нелегко
на съемочной площадке! Дело в том, что
в нашу семью вмешалась политика. Мой
брат Алек – резкий противник президента
Трампа, он даже играет в одном комедийно-политическом шоу Дональда Трампа и
делает это весьма зло и карикатурно. А
мой брат Стивен – большой сторонник
Трампа. Он принял участие в двух сезонах
шоу, которое спонсировал Трамп, более
того – Стивен дружен с нынешним президентом США. Так что если бы мы сошлись
вчетвером в одном фильме, двоим из нас
пришлось бы сильно постараться, чтобы
наладить отношения…
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Олег Кожемяко вручил специальный
приз кинофестиваля «Меридианы
Тихого» Павлу Лунгину
Губернатор Приморского
края Олег Кожемяко принял
участие в церемонии закрытия
17-го Международного
кинофестиваля «Меридианы
Тихого», состоявшейся
на Приморской сцене
Мариинского театра в
четверг, 19 сентября. Гранпри в этом году завоевал
фильм «Мальчик Русский».
Губернатор края Олег Кожемяко вручил специальный приз фестиваля
«9822 километра» режиссеру Павлу
Лунгину.
На звездной ковровой дорожке в
этот день можно было увидеть лауреата премии «Сезар» Кристофера
Ламберта, режиссеров Павла и
Александра Лунгиных, актеров Юрия
Стоянова,
Алису
Гребенщикову,
Даниила Страхова, Анну Уколову и
других представителей российского
и мирового кино.
Олег Кожемяко во время церемонии
закрытия кинофестиваля подчеркнул,
что благодаря таким мероприятиям
Владивосток стал ведущим культурным центром Дальнего Востока.
«Здесь рождаются многие творческие
проекты, проходят незабываемые
встречи. Мы видим, что фестиваль
с каждым годом набирает обороты,
становится более профессиональным, сохраняя высокий уровень конкурсных программ. Более 8 тысяч
человек смотрели кинопремьеры,
встречались с известными актерами,
режиссерами, открывали новые имена», – отметил глава региона и пожелал новых творческих вдохновений и
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встреч уже на 18-м кинофестивале
«Меридианы Тихого».
За неделю Pacific Meridian жители и
гости Приморья увидели 189 картин
отечественного и зарубежного производства. Гран-при за лучший пол-

нометражный фильм жюри присудило фильму Александра Золотухина
«Мальчик Русский».
Лучшей
короткометражкой
стал
фильм
«Братство»
тунисского режиссера Мириам Жубера.
Лучшей
режиссерской
работой
признан фильм «Большая поэзия»
Александра Лунгина. Российский
фильм «Новогодний ремонт» получил
приз зрительских симпатий.
Олег Кожемяко вручил специальный
приз кинофестиваля «9822 километра» за вклад в искусство режиссеру
и сценаристу Павлу Лунгину.
Напомним, в этом году в «Меридианах
Тихого» приняли участие представители 50 стран. Комиссией отсмотрено 1500 фильмов, из которых были
выбраны самые интересные и качественные работы.
Президентом
Pacific
Meridian
стал известный актер Константин
Хабенский, а председателем жюри
– режиссер, сценарист и продюсер
Анна Меликян.
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ПО НОВОЙ ТРОПЕ ВО
ВЛАДИВОСТОКСКУЮ КРЕПОСТЬ
текст: Виктор тропынин

Владивостокская крепость –
одна из главных достопримечательностей острова Русского, Владивостока. Мощные
артиллерийские орудия прошлых эпох продолжают вызывать восторг и огромный интерес современников. Но время
неумолимо даже к объектам,
построенным на века. Во время
посещения крепости невольно возникает ощущение ее неухоженности, запущенности.
Чтобы сохранить, вдохнуть
в сооружение новую жизнь, по
поручению Президента России
Владимира Путина в начале
этого года был создан ФГБУК
«Государственный музей-заповедник «Владивостокская
крепость»». О своих планах,
новом взгляде на исторические фортификации нашему
журналу рассказал директор
Государственного
музея-заповедника «Владивостокская
крепость» Виктор Шалай.
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– Задача музея-заповедника – сохранение и популяризация объекта
культурного наследия федерального
значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокская
крепость», реализация его музейно-исторического потенциала, создание новой точки притяжения туристических потоков, – считает Виктор
Алексеевич. – В настоящий момент
многие из объектов крепости не
участвуют в полноценной цивилизованной, культурной, туристической
жизни: заросли травой, многие замусорены. Мы хотим, чтобы заповедник
жил, стал культурно-историческим
центром Приморского края.
– Как родилась сама идея создания музея-заповедника «Владивостокская крепость»?
– Выразителем, организатором многолетней
мечты
владивостокцев
стало Министерство культуры РФ.
Президент Владимир Путин поддержал проект по созданию музея-заповедника «Владивостокская крепость».
– Какие концептуальные решения будут применены для восстановления фортификационных
сооружений?
– Владивостокская крепость – это
более 120 самых разных объектов.
Одни находятся в реестре государственных памятников, другие – сопутствующие, прилегающие к ним. Речь
идет о гигантском комплексе памятников, объединенных одной темой,
одной историей. Другого такого
памятника в мире просто нет. Они
представляют собой абсолютно разные типы фортификационных сооружений, возведенные в разные эпохи.
Наша задача – приложить все усилия,
чтобы как можно большее количество
объектов в цивилизованном порядке были введены в музейный оборот.
Необходимо начать работу с оценки
физического состояния объектов,
затем реставрировать, адаптировать
для современного использования.
– За какой срок намерены их ввести в музейный оборот?
– За один год такую махину привести в порядок невозможно, поэтому
одномоментного эффекта ожидать не
стоит. Столь масштабная задача будет
растянута во времени и будет проводиться поэтапно, в соответствии со
всеми правилами работы с памятниками. Проблем и вопросов на этом
пути более чем достаточно. Начнем
с того, что имущественный комплекс
крепости находится в ведении разных
структур, у нее несколько собственников. Одна часть принадлежит муниципалитету, другая – Министерству обороны, третья находится в управлении
агентства по управлению и использованию памятников истории и культу-
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ры. Кроме того, не все объекты обеспечены нормативно. То есть объект
есть, но у него отсутствует комплект
документов, позволяющий на законодательном уровне с ним работать,
защищать его. А некоторых объектов
вообще нет в кадастровом плане.
– Даже крепость не может обойтись без бумажек. Что уж говорить
о человеке…
– Нам предстоит выполнить большую
скрупулезную работу с привлечением
большого количества специалистов
в области земельных, имущественных отношений, кадастровой деятельности, юристов, специалистов
в области охраны памятников. Все
сооружения, входящие в перечень
объектов федерального значения,
должны быть снабжены необходимым пакетом документов с отражением в них физического состояния
памятников, количества элементов,
входящих в них. Также необходимы
паспорта с описанием всех элементов государственной охраны территории памятника. Это довольно масштабная работа, которая раньше
выполнялась частично, в меру сил тех
структур, которым это было поручено. Например, Агентством по охране
и использованию памятников истории
и культуры (АУПИИК). Но эту работу
нужно продолжать и закончить, уже
силами музея-заповедника.
– С какого объекта крепости планируете начать?
– В первую очередь, это объекты,
прилегающие к мостовому переходу
на острове Русском. Это комплекс
«Южный рубеж», включающий в себя
береговые батареи «Поспеловская»
и «Новосильцевская», сухопутную
батарею «Литер Н», а также форт

Поспелова. Не меньший интерес
представляет комплекс, прилегающий к мосту с материковой стороны. В него входят береговые батареи
«Назимовская» и «Петропавловская».
Они находятся очень близко к транспортным артериям, что для музея-заповедника является одним из
ключевых обстоятельств при выборе
приоритетных объектов для музеефикации. Большинство других объектов
этим похвастаться не могут. А к некоторым из них вообще нет подъездных
путей и уж тем более сопутствующей
инфраструктуры.
– Согласен с вами: прилегающими
к мостовому переходу объектам
крепости повезло куда больше.
Они находятся очень близко к университетскому проспекту, от трассы до них буквально три шага…
– К тому же они довольно компактны, есть возможность подключения
к расположенным рядом сетям. Там,
где сетей поблизости нет, придется
обходиться современными способами локального обеспечения водой и
канализацией. Кроме того, у этих объектов очень хорошие рекреационные
возможности, изумительные видовые
площадки. В хорошую погоду туда
приезжает много горожан, чтобы
погулять, отдохнуть. Рекреационные
возможности очевидны, поэтому мы
планируем работать с ними в первую
очередь.
– А как быть с объектами, где длина коридоров составляет сотни
метров, а то и целый километр?
Как их будете восстанавливать?
– Крепость Владивостока изобилует объектами, построенными после
Русско-японской войны по усовершенствованным технологиям, совершенно иным инженерным проектам.
Они включают в себя большое количество подземелий, что вызывает
повышенный интерес горожан и туристов. В то же время это накладывает на нас огромную ответственность.
Сегодня обеспечение безопасности
происходит в диком формате под
ответственность туристических компаний. Как правило, на подземных
объектах нет освещения, не производится очистка сточных коллекторов.
Но дикий заброшенный объект в лесу
– это одно, и совсем другое – объект
музея-заповедника.
Это подразумевает принципиально иной, цивилизованный подход.
Гарантировать быструю, успешную
работу по музеефикации всех объектов крепости не представляется возможным. Поэтому наш подход к ним
будет постепенным, поэтапным. Как я
уже говорил, заканчиваются переговоры о передаче музею-заповеднику
форта №1. Военным он уже не нужен,
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воинская часть, которая там была
прежде, выведена. Тихоокеанский
флот держит там охрану, чтобы
объект не разграбили до передачи
музею-заповеднику.
– Когда военные строили крепость,
никто и предположить не мог, что
их потомки будут ходить сюда
на экскурсии. Отсюда вопрос:
насколько такие конструктивы
соответствуют
экскурсионным
целям?
– Это сложнейшие инженерные сооружения, возведенные для военных
действий. Если этого не помнить и не
«страховать» посетителя, это может
привести к травмам, чего не должно
быть на объектах музейного показа в
принципе. Получая их в оперативное
управление, будем пробовать разные
типы освоения именно с этой точки
зрения – на каждый объект разрабатывать паспорт безопасности. Еще
необходимо создать впечатление,
красивое музейное переживание. С
этим у наших специалистов как раз
проблем нет. На первом этапе для
нас крайне важна обеспеченность
объекта не только комфортными, но,
повторюсь, безопасными условиями. Только тогда мы можем говорить
о цивилизованном использовании
объектов крепости. Все остальное,
образно говоря, дичь, путешествие
по Припяти. Да, можно туда провести людей, пообещать большие впечатления и в конечном итоге их дать.
Только у такой сделки есть одно условие – безопасность не гарантирована.
– Ставится ли перед музеем-заповедником
задача
самим
зарабатывать?
– Конечно, у музея-заповедника будет
доходоприносящая
деятельность.
Это абсолютно предсказуемо и нормально. Однако нужно помнить, что
музей – это не бизнес-структура, поэтому извлечение прибыли возможно
только там, где это допустимо с точки зрения закона и здравого смысла.
Наживаться на крепости задачи не
стоит. Стоит задача, повторюсь, за
счет цивилизованного использования
формировать объем доходов, которые можно было бы пускать на содержание эксплуатируемых объектов и
приведение в порядок новых. Их, как
мы уже говорили, в общей сложности
больше сотни. Сохранить исторические объекты и дать им новую жизнь
– вот что для нас самое главное. И
если они грамотно вписаны в туристическую, досуговую инфраструктуру
города и региона и могут приносить
доход, то почему бы из них не извлекать средства и не направлять их на
содержание или реставрацию тех
объектов, которые такой доход приносить не могут? В качестве примера
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приведу береговые капониры – гаражи орудий вдоль береговой линии и на
материке, и на острове. Использовать
их по другому назначению вряд ли
возможно. Большая их часть требует
консервации, ограничения доступа
внутрь ради безопасности людей и
при этом обустройства внешней территории. Сами себя эти объекты не
«прокормят». Вот и получается, что
часть средств на их содержание будет
запрашиваться в федеральном бюджете, а часть будет зарабатывать сам
музей-заповедник на иных объектах.
–
Нетрудно
предположить,
что
музей-заповедник
«Владивостокская
крепость»
вызовет большой интерес у туристов из стран АТР, которых в нашем
городе становится все больше и
больше.
– Мы рассчитываем на все целевые
виды аудиторий – горожан, туристов.
Анализируем все эти потоки, разрабатываем концепцию обустройства
объектов крепости, исходя из задачи
работать с каждым потенциальным
посетителем вне зависимости от возраста и места проживания.
– Музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с
Приморским
государственным
музеем имени Арсеньева провели
14 и 15 сентября городской праздник под названием «Музыкальный
пикник на форте Поспелова»,
приуроченный
к
юбилею
Владивостокской крепости. Кому
принадлежит эта замечательная
идея, и как она будет реализовываться? Как удалось привлечь
столько музыкальных коллективов, включая Военный оркестр
штаба Тихоокеанского флота?
– Владивостокской крепости в этом
году исполняется 130 лет. И раз уж
появился государственный музей-заповедник, не отметить такую дату
было бы грешно. Даже при том, что
на балансе самого музея-заповедника пока нет ни одного объекта.
Но это нас не остановило в желании
отпраздновать юбилей. Мы обратились к городу, в собственности
которого находится много объектов крепости, с просьбой разрешить
нам устроить городской праздник.
И получили всецелую поддержку.
Откликнулся департамент туризма
администрации Приморского края,
являющийся партнером нашего мероприятия, туристско-информационный
центр Приморского края. Последнему
интересно любое мероприятие, связанное с развитием туризма, в том
числе и внутригородского. Они с удовольствием согласились стать нашими партерами. Спрашиваете, кому
принадлежит идея мероприятия?

Пусть будет – коллективу. Это не так
важно. Важно, что у нас получилось
правильно организовать экскурсионные прогулки по форту, дать вам возможность послушать живую музыку.
Партнеры обеспечили удобный трансфер, а администрация города отремонтировала прилегающие дороги.
Таким образом, получилась слаженная работа всех необходимых структур. Даст Бог, так будет и дальше.
– Игра Тихоокеанского духового оркестра на фоне форта
Поспелова… Такого, по-моему,
еще не было. Можно не сомневаться:
необычное
исполнение вызовет большой интерес у
слушателей.
– Там была самая разная музыка, в том
числе и в исполнении джазовых коллективов. Надо сказать, что крепостные сооружения, их дворы очень удобны в акустическом плане. Благодаря
этому музыка звучит совершенно иначе, нежели в филармонии или театре.
Наша задача – показать через пикник
возможный сценарий новой жизни
объектов Владивостокской крепости.
При этом мы не ставим перед собой
задачи превратить все это в военные музеи. Многие помещения, как
я уже говорил, не адаптируемы под
экспозиции. Да, их можно восстановить, привести в порядок и показать
первоначальный замысел. Но если
поставить в ряд четыре, пять объектов, это будет просто скучно. Зритель
скажет: «На этом объекте я побывал,
зачем ехать на другой, если он почти
такой же». Поэтому необходимо придумывать много сценариев. Горожане
должны знать, что, приехав на территорию крепости, они могут познакомиться с великой историей страны,
инженерной мыслью, биографиями
выдающихся людей, с событиями,
сопровождавшими ее на протяжении 130-летней истории. Испытать
эстетическое наслаждение от видов,
которые открываются из крепости,
получить удовольствие от прогулки
по обустроенным тропинкам, находящимся на территории этих великолепных объектов. На этих фортах должна
проходить целая череда разных событийных линеек, чтобы одному и тому
же человеку было интересно снова
и снова отправляться в выходные на
Владивостокскую крепость. Мы хотим
сделать так, чтобы крепость не воспринималась как заброшенный, никому не нужный объект, который все
жалеют. Мы хотим, чтобы эта махина,
состоящая из десятков объектов, разбросанных по разным территориям
города, заняла комфортное, удобное
место в повседневной жизни горожан
и гостей города. Обрела вид, который
каждый без лукавства может назвать
цивилизованным.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПИКНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ
Автору этих строк удалось побывать на музыкальном пикнике, прошедшем на форте Поспелова. Забегая вперед
скажу, что городской праздник, в который было вложено столько души, удался. Он получился таким, как его и
задумали: в форме непринужденного отдыха, домашним,
уютным. Первое, что удивляет, так это новая дорога, ведущая к форту. Ехать по свежеуложенному асфальту одно
удовольствие. А если со временем асфальтируют еще и
стоянку для автомобилей, то это будет просто здорово.
Пешеходная тропа к форту пролегает через лес, наполненный запахом осенних листьев. В конце непродолжительного пути можно выпить чашечку горячего кофе, слушая живую музыку в исполнении приморских оркестров
и джазовых коллективов – таких, как Военный оркестр
штаба Тихоокеанского флота, Эстрадный оркестр под
управлением Дмитрия Бутенко, джазовый коллектив
MAG project. Но главная изюминка пикника – это, конечно же, сам форт Поспелова, возведенный в 1903 году.
Профессиональные гиды рассказывали о том, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, и о людях, занимавшихся строительством
уникального фортификационного комплекса. Участники
экскурсий погрузились в атмосферу подземных ходов
форта Поспелова, научились отличать бруствер от барбета, а редут от люнета, узнали, почему наш город, не имеющий зубчатых стен и бастионов, называют крепостью.
Все наперебой стремились сфотографироваться с колоритной личностью – председателем сообщества независимых экскурсоводов, членом клуба «Владивостокская
крепость» Виталием Козько, облаченным в форму военнослужащего прошлой эпохи.
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На протяжении двух праздничных дней по маршруту
«Центральная площадь – Форт Поспелова» курсировали
комфортабельные автобусы, проезд для всех желающих
был бесплатным. Для удобства программа мероприятия
была поделена на 5 блоков с учётом интервала движения
автобусов в обе стороны.
Начало, как говорится, положено. Новая форма отдыха под названием «музыкальный пикник» горожанам
понравилась. Теперь можно не только отдохнуть на
лоне природы, но и узнать много интересного из истории главной достопримечательности острова Русского
– Владивостокской крепости, которой в этом году исполняется 130 лет.
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