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Премьер отчитался в Госдуме 
о работе правительства.

В этом году отчёт – особенный. 
Премьер выступал перед парламентом 
в десятый раз. А накануне встретился 
с Президентом. Владимир Путин 
посоветовал не ограничиваться одним 
годом, рассказать о работе кабинета 
за шесть лет. Что и было исполнено.

– это – годы испытаний нашей экономики 
на прочность, – заявил Дмитрий Медведев. 
– Никогда прежде не получала она столько 
сильных ударов одновременно. 
Вопреки здравому смыслу в Америке и 
Европе начали упорно навязывать нам роль 
врага. Стараются ограничивать развитие, 
создавать напряжение на валютном, фон-
довом рынке. Но мы не просто выжили 
– начали развиваться, как бы ни пытались 
этому помешать извне. Премьер предложил 
депутатам ввести ответные санкции.
Россия тем временем налаживает инте-
грацию и сотрудничество со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, евра-
зийского пространства. А только ЕАэС 
— это 180 миллионов человек. Мы, сказал 
докладчик, осознали, что должны быть 
более самодостаточными. И на промыш-
ленной продукции всё чаще можно видеть 
надпись: «Сделано в России». Вернули ста-
тус ведущей аграрной державы, защитили 
свой дом от внешних угроз, остановив пре-
вращение Ближнего Востока в глобальный 
террористический лагерь.
За прошедшие шесть лет стали законами 
свыше полутора тысяч инициатив, кото-
рые подготовило правительство. это были 
годы покорения новых вершин. Шло после-
довательное освоение Арктики, Крым и 
Севастополь вернулись в состав России. 
Годы эти стали и временем большой строй-
ки: жилья, детских садов, школ.

 Практически возведен заново олимпий-
ский Сочи. Преобразились Владивосток и 
остров Русский. Завершено сооружение 
первой очереди космодрома Восточный. 
И суперсовременный самолёт МС-21 вста-
ет на крыло. Возводятся Керченский мост, 
идёт модернизация БАМа и Транссиба, 
реконструируются морские и воздушные 
порты. 

Демографическую «яму» обошли 
стороной
Россияне поддерживают курс на разви-
тие. это показали итоги недавних выбо-
ров Президента. Ситуация в стране, 
отметил докладчик, постепенно улучша-
ется, по всем основным направлениям. 
Продолжительность жизни увеличилась на 
два с половиной года — почти до 73 лет. 
Решающий вклад здесь принадлежит 
медицине. За шесть лет удалось снизить 
смертность на 6,8%. Особенно от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, туберкулёза. 
Перестроена система экстренной помощи, 
создана сеть региональных сосудистых 
центров, отделений, с современным обору-
дованием. Серьёзно обновлён парк скорой 
помощи. Только в прошлом году в регионы 
было поставлено почти 1,5 тысячи новых 
автомобилей. 
Настоящий прорыв произошёл в медицине 
высоких технологий. Раньше, чтобы сде-
лать сложную операцию, нужно было ехать 
в Москву, в другие крупные города, а то и 
за границу. Сейчас – практически в любом 
областном центре. За шесть лет возможно-
сти такого лечения выросли более чем в два 
раза. 
Правительство принимает меры к тому, что-
бы люди, живущие в отдалённых районах, 
без проблем получали врачебную помощь. 
Есть проект по развитию санитарной ави-
ации. Цифровые технологии, электронные 
карты, телекоммуникации – все это помо-
гает сделать медицину мобильной и более 
доступной.

За эти шесть лет изменилась и ситуация 
на фармакологическом рынке. Расширен 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших препаратов. В него дополнитель-
но включено свыше ста лекарств. Доля 
российских из этого перечня увеличилась 
с 63 до 84%. Ближайшая цель – довести 
эту цифру до 90 процентов, тогда можем 
считать себя абсолютно независимыми от 
зарубежных поставщиков. Благодаря госу-
дарственному регулированию, цены на эти 
лекарства удалось удержать, а в ряде слу-
чаев снизить. 

Очень важно, подчеркнул премьер, что 
наши люди стали выбирать здоровый, 
активный образ жизни. Число тех, кто 
регулярно занимаются спортом, увеличи-
лось в полтора раза и достигло 50 милли-
онов человек. Наряду со спортом высоких 
достижений развивали массовый. За шесть 
лет построено и реконструировано около 
43 тысяч спортивных объектов, а всего их 
открыто более 300 тысяч.

Принят ряд мер по поддержке рождаемо-
сти, и только благодаря им страна не ска-
тилась в очередную демографическую яму. 
За шесть лет в России родилось свыше 11,3 
миллиона детей. Численность населения 
выросла на 3,8 миллиона человек. По ини-
циативе Президента принят новый демогра-
фический пакет. Продлена программа мате-
ринского капитала — до конца 2021 года, 
предусмотрены дополнительные возможно-
сти его использования. Тем, у кого родился 
второй или третий ребёнок, субсидируем 
ставку по ипотеке сверх 6%. 
Были проблемы с детскими садами. С 
2012 года открыли свыше 5,7 тысяч новых, 
создали более 1,5 млн дополнительных 
мест. Практически ликвидировали очере-
ди в дошкольные учреждения для детей в 
возрасте от трёх до семи лет. За прошлый 
год появилось сто с лишним тысяч дополни-
тельных мест в детских садах, в том числе 
для самых маленьких.

ТЕКСТ: АЛеКсАнДР ПЛАТошКин
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Планируя стать родителями, в семьях пре-
жде всего задумываются, на какие средства 
будут растить ребёнка. Между тем, посе-
товал глава кабинета, бедность остаётся 
острейшей проблемой. Того, что удалось 
сделать, к сожалению, недостаточно, чтобы 
её победить. Повысили МРОТ до прожиточ-
ного минимума — впервые в истории совре-
менной России. С 2013 года он вырос почти 
в два раза. это коснётся более трех милли-
онов человек, причём половина из них рабо-
тает в бюджетной сфере. 
– Найдут ли в регионах деньги? – спросил 
премьер. 
И сам же ответил:
– Из резервного фонда правительства 
уже выделили на эти цели 36 миллиардов 
рублей. У кого доход не дотягивает до про-
житочного минимума: пенсионеры, инвали-
ды, ветераны, многодетные семьи, получают 
доплату в виде различных пособий. 
Одна из самых сложных задач – повышение 
зарплаты бюджетникам. В регионах реша-
ют ее по-разному. В итоге зарплаты вышли 
на заданные в майских указах Президента 
показатели.

Улучшать образование, расширять 
кругозор
Информация, в цифровую эпоху, очень 
быстро устаревает, напомнил докладчик. 
Наша задача — сформировать у граждан 
умение и желание постоянно учиться, сде-
лать непрерывным процесс образования. 
Причём начинать с самого раннего возрас-
та. Соответственно, нужны современные 
учебные заведения. 
Идет обновление программ, с учётом новей-
ших научных достижений. Проектируем 
и строим школы нового формата, 146 из 
них уже открыли двери. Для детей, живу-
щих вдали от школ, закупаем автобусы. По 
просьбе регионов, хотя это их полномочия, 
подчеркнул Д. Медведев.
Дополнительному образованию служит 
и летний отдых детей. Такие лагеря, как 
«Артек», «Орлёнок», «Сириус», — отлич-
ный пример того, как укреплять здоро-
вье, одновременно пополняя знания. Для 
молодежи -регулярные форумы: «Таврида», 
«Балтийский Артек», «Арктика», другие. 
Шесть лет назад ставилась цель: добиться к 
2020 году, чтобы не менее пяти российских 
вузов вошли в первую сотню ведущих миро-
вых университетов. Очень сложная задача, 
ибо конкуренция тут жесточайшая. Сегодня 
в сотне лучших — 11 наших университетов. 
Повышать образование, расширять кру-
гозор помогают масштабные культурные 
проекты, фестивали, такие, как «Золотая 
маска». Количество выставок с 2012 года 
увеличилось почти наполовину, посетителей 
музеев — больше чем на треть. В сёлах и 
малых городах вновь заработали дома куль-
туры. Возрождаются муниципальные теа-
тры, открываются кинозалы, в прокат выхо-
дят новые российские фильмы. 

строим, улучшаем быт
Когда начинался кризис, эксперты предре-
кали обрушение рынка жилья, припомнил 
докладчик. В прошлом году ввод его немно-
го снизился. Но всё равно остаётся на очень 
высоком уровне — 78,6 млн кв. м. Ни в один 
другой период ставки по ипотеке не были 
такими низкими, как сейчас: меньше 10%. В 
прошлом году более миллиона семей взяли 
около 2 трлн рублей на приобретение жилья. 
Строительная отрасль постепенно избавля-
ется от недобросовестных компаний. 
Одновременно с этим правительство реша-
ло другие непростые задачи. К примеру, 
расселение аварийного жилья. Программа, 
беспрецедентная по масштабам. Полностью 
аварийный фонд расселил 71 регион, ещё 
12 завершают этот процесс. Удалось на 60% 
снизить аварийность в сетях теплоснабже-
ния и почти в два раза — водоснабжения. 
В том числе благодаря привлечению част-
ных инвестиций в сферу ЖКХ. Запустили 
программы благоустройства жилых терри-
торий. За прошлый год оборудовано свыше 
20 тысяч дворов, двести парков. 
Особое внимание – снятию административ-
ных барьеров в строительстве, предостав-
лении земель под инженерные сети, другую 
инфраструктуру. Создаются прозрачные 
механизмы регулирования и контроля. 
Благоустройство невозможно без нормаль-
ных дорог. Отремонтировано более полови-
ны трасс федерального значения. Удалось 
сократить число аварийно-опасных участ-
ков, а это тысячи спасённых жизней.

Экономика показывает рост
Мир все ещё не вышел из тяжелейшего кри-
зиса 2008-2009 годов. Россия не допустила 
обвала, начала уверенное движение впе-
рёд. Провели докапитализацию банков, что-
бы люди не потеряли свои деньги, финансо-
вая система работает устойчиво. По итогам 
прошлого года цены выросли на 2,5%, а с 
января по март текущего – чуть выше двух 
процентов. 

В целом за шесть лет, доложил премьер, 
валовой внутренний продукт увеличился на 
5%. И даже в два самых тяжёлых, кризисных 
года совокупные потери ВВП не превысили 
трех процентов. Сейчас экономика показы-
вает рост — приблизительно полтора про-
цента. Конечно, цифры не очень большие, 
но они говорят о качественных изменениях, 
которых удалось добиться. 
В современных условиях выигрывают стра-
ны, способные осваивать передовые тех-
нологии. Правительство создаёт соответ-
ствующую инфраструктуру, благоприятную 
среду для высокотехнологичных компаний и 
продуктов. эти направления предусмотре-
ны программой «Цифровая экономика». 
Мы, отметил премьер, перестали терять 
научные кадры. Увеличилась общая чис-
ленность исследователей. Появились част-
ные структуры, которые активно приме-
няют инновационные подходы. Предстоит 
создать конкурентоспособную промыш-
ленность, разумно замещать импорт сво-
ей продукцией. С этой целью реализуется 
24 отраслевых и 78 региональных планов 
импортозамещения. Такие отрасли, как 
фармацевтика, транспорт, нефтегазовое 
машиностроение добились в этом немалых 
успехов. 
Правительство заботится о продвиже-
нии промышленной продукции на внеш-
ние рынки. Общий рост не сырьевого 
экспорта оценивается в 2017 году в 22 с 
лишним процента. То есть больше чем на 
пятую часть. Увеличивается производство 
и экспорт автомобилей, набирают тем-
пы сельхозмашиностроение, химическая 
промышленность.
Россия занимает второе место в мире по 
доступности услуг сотовой связи, и деся-
тое – широкополосного интернета. А всего 
им сегодня пользуется свыше 87 миллио-
нов наших граждан. Усилили свои позиции 
в сфере кибербезопасности. С нуля была 
построена национальная платёжная систе-
ма «Мир».
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Удаётся удерживать лидирующие позиции 
в топливно-энергетическом комплексе. В 
2017 году Россия сохранила за собой пер-
вое место по экспорту газа, второе — неф-
ти, третье — угля. А глубина переработки 
нефти увеличилась на 10 процентов.
В оборонно-промышленном комплек-
се решали несколько сложных задач. 
Ключевая — повышение боеспособности 
Вооружённых Сил. Усилия были сосредо-
точены на выпуске высокотехнологичной 
продукции, принципиально новых образ-
цов стратегического вооружения. О них, 
напомнил докладчик, подробно расска-
зал Президент в Послании Федеральному 
Собранию. Страна сохраняет лидирую-
щие позиции на международном рынке 
вооружений. 

АПК – наша гордость
Премьер подробно остановился на дости-
жениях в сельском хозяйстве. Российский 
АПК — наша гордость. Прирост произ-
водства тут составил более 20 процентов. 
Снизилась зависимость внутреннего рынка 
от импорта. В прошлом году урожай зер-
новых составил более 135 млн тонн. это 
— результат небывалой ранее государ-
ственной поддержки. За шесть лет из феде-
рального бюджета в АПК направлено более 
1,2 трлн рублей. Дали аграриям доступ к 
льготным кредитам по ставке до 5%. У реги-
онов появилась возможность через единую 
субсидию самим определять приоритетные 
направления поддержки села. Кроме того, 
увеличили размер грантов для фермеров.
Ещё одна важная мера — гибкая тарифная 
политика. Введены льготы на перевозку 
зерна. Строятся новые терминалы в портах, 
создаётся сеть оптово-распределительных 
центров. География поставок сельхозпро-
дукции расширяется, страна выходит на 
новые рынки, в том числе Азии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки. В прошлом 
году экспорт составил более 20 млрд 
долларов. 
Серьезные «подвижки» и на других направ-
лениях. Создан Российский фонд прямых 
инвестиций. Его участники вложили более 
1,2 трлн рублей в различные компании, 
уделив особое внимание проектам в обла-
сти инфраструктуры и технологий. Активно 
помогают улучшать бизнес-климат. Вместе 
с Агентством стратегических инициатив 
с 2012 года прорабатывались «дорожные 
карты».
Не забыт и малый, средний бизнес. Для него 
расширяется доступ к деньгам, снижены 
ставки по кредитам. Общий уровень финан-
совой поддержки таких предприятий в 
2017 году составил почти 234 млрд рублей. 
Улучшению инвестиционного климата нема-
ло способствуют гласность, открытость 
принимаемых решений, система обратной 
связи. При министерствах с этой целью соз-
даны общественные советы, при правитель-
стве – экспертный. 

Повысилась и прозрачность бюджета, 
начата реформа контрольно-надзор-
ной деятельности. Отношение бизнеса к 
госконтролю тоже постепенно меняется. 
Но необходимо, подчеркнул премьер, и 
встречное движение. Бизнес должен в пол-
ной мере сознавать свою ответственность, 
особенно в вопросах безопасности людей. 
Чтобы никогда не повторилась трагедия, 
подобная кемеровской.
Настоящий прорыв произошёл в сфере ока-
зания услуг. Благодаря многофункциональ-
ным центрам поменялась практика общения 
граждан с властью. Теперь почти каждый 
житель страны в „едином окне “может полу-
чить около 30 видов государственных услуг 
и 150 муниципальных. 

окраинам – особое внимание
Перед отчётом премьеру рассказывали во 
фракциях о нелёгких условиях жизни окра-
ин, в частности, Севера. За последние годы, 
отметил он в докладе, мы пересмотрели 
подход к пространственному развитию 
страны. Цель – поддержать устойчивость 
бюджетов, повысить самодостаточность 
регионов. Федеральная поддержка неу-
клонно растет. В этом году она превысит 1,7 
трлн рублей. 
Нынче впервые объём их госдолга сокра-
тился на 1,6%. Проводится большая рабо-
та по его реструктуризации. Значительная 
часть коммерческих кредитов замещена 
бюджетными. Ставка по ним ниже, срок 
возврата продлён, льготы применяются. 
Проведена инвентаризация расходных пол-
номочий региональных и местных органов 
власти. 
Теперь, напомнил докладчик, финансовая 
помощь из федерального бюджета будет 
распределяться с учётом реальных потреб-
ностей регионов и состояния их финансов. 
Для динамично развивающихся предусмо-
трены гранты. Тем, кто смог добиться роста 
поступлений, — с этого года возвращается 
налог на прибыль организаций.
Пожалуй, ещё никогда в современной 
России не уделялось столько внимания 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку. За 
прошлый год рост инвестиций в основной 
капитал здесь почти в четыре раза превы-
сил общероссийские темпы. Теперь около 
четверти прямых иностранных инвестиций 
приходится на Дальний Восток. Индексы 
промышленного производства, сельско-
го хозяйства, строительства здесь выше, 
чем в среднем по стране. это результат 
работы инвесторов в территориях опе-
режающего развития, Свободном порту 
Владивосток и таких инициатив, как про-
грамма „Дальневосточный гектар “, сниже-
ние энерготарифов для промышленности.
– Новый состав правительства продолжит 
масштабные проекты, – выразил надежду 
премьер.
Затем ответил на вопросы депутатов. 
Представители фракции КПРФ продолжили 
тему демографии. Мужчины у нас не будут 

доживать до пенсионного возраста, если 
его повысят. Премьер напомнил: ныне дей-
ствующий срок установлен в 1930-х годах, 
когда средняя продолжительность жизни 
была лет на 30 лет меньше. "Мы теперь в 
другой стране, с другой медициной. Но, 
конечно, тут нужно избежать резких, непро-
думанных шагов», – согласился докладчик.
Другой вопрос, тоже традиционный, касал-
ся возвращения индексации работающим 
пенсионерам. эта тема не закрыта, отве-
тил премьер. Напомнил, что от нее при-
шлось отказаться из-за экономических 
сложностей. 
Депутаты от ЛДПР обеспокоены расхо-
дами на жизненно важные лекарства. У 
медучреждений долги, из-за которых боль-
ные могут остаться без нужных препара-
тов. Дмитрий Медведев напомнил: больше 
восьмидесяти процентов из этого сегмента 
уже российские, значит, дешевле западных 
аналогов. Что касается долгов, то регио-
нам будет оказана помощь. В перспективе 
финансирование лечения дорогостоящими 
препаратами и вовсе может быть передано 
на федеральный уровень. 
– Растет задолженность по зарплатам бюд-
жетников. Как быть?
– Она небольшая, – пояснил докладчик. – 
Ситуация управляемая, правительство за 
ней следит.
Итоги дискуссии подвели руководители 
фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
высказав замечания о работе правитель-
ства, озвучил традиционные предложе-
ния своей партии, как вывести страну из 
кризиса. Коснувшись недавней кемеров-
ской трагедии, призвал укреплять дисци-
плину и ответственность на всех уровнях. 
Иначе "будут падать балконы и взрываться 
квартиры". 
Владимир Жириновский, в целом одобрив 
работу кабинета, предложил изменить 
порядок формирования органов власти. 
Например, выбирать президента не все-
народным голосованием, а парламентом. 
Руководитель «Справедливой России" 
Сергей Миронов предложил принять закон 
о сбережении народа, а учителей и медиков 
по зарплате приравнять к госслужащим.
От "единороссов" выступал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. На Россию, сказал он, 
давили всегда, но в последние годы давле-
ние это приобрело агрессивный характер. 
Спикер призвал поддержать российские 
предприятия в условиях санкций. Ибо речь 
идет о многотысячных трудовых коллекти-
вах, их семьях. А также усилить контроль 
за исполнением принятых решений. "Работа 
над ошибками всегда нужна. Но главное 
– предлагать, как их исправить или избе-
жать", – сказал В. Володин. 
 – Мы все очень разные, – сказал докладчик, 
выслушав замечания, предложения депута-
тов. – Но нас объединяет главная цель: обе-
спечить достойную жизнь каждого гражда-
нина, процветание нашей страны.
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Благодаря новым инструментам развития на Дальнем Востоке 
сегодня реализуется 1200 проектов с объемом инвестиций 3,7 трлн 
рублей. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России 
Юрий Трутнев на заседании Подкомиссии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона.

Юрий ТруТнев: 

«на дальнем ВоСтоке 
реализуетСя 1200 

инВеСтиционных проектоВ»

ТЕКСТ: еВГениЯ ВАсиЛьеВА
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«На Дальнем Востоке создано 18 
территорий опережающего разви-
тия, инфраструктурная поддерж-
ка оказывается 14 крупным инве-
стиционным проектам на Дальнем 
Востоке, льготное финансирование 
со стороны Фонда развития Дальнего 
Востока. Благодаря этому сегодня на 
Дальнем Востоке реализуется свыше 
1200 новых проектов с инвестиция-
ми 3,7 трлн рублей. 107 новых пред-
приятий уже заработало. В них фак-
тически вложено 122 млрд рублей. 
На Дальнем Востоке создается 120 
тысяч новых рабочих мест», – заявил 
юрий Трутнев.
Вице-премьер подчеркнул, что по ито-
гам 2017 года инвестиции в основной 
капитал на Дальнем Востоке выросли 
на 17,1 процента. это первое место 
среди округов России. 26 процен-
тов прямых иностранных инвестиций 
в Россию приходится на Дальний 
Восток. Рост промышленности – 102 
процента, рост сельского хозяйства – 
108,2 процента, рост строительства 
– 109, 2 процента. «Все выше средне-
российского», – сказал он.

Он напомнил о прозвучавшем 
в Государственной Думе отчете 
Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева, в котором в 
том числе говорилось о необходи-
мости развития Дальнего Востока. 
«Индексы промышленного про-
изводства, сельского хозяйства, 
строительства на Дальнем Востоке 
выше, чем в среднем по стране. это 
отрадный факт. это результат рабо-
ты инвесторов в территориях опере-
жающего развития, свободном пор-
ту Владивосток и таких инициатив, 
как программа «Дальневосточный 
гектар» или снижение энергота-
рифов для промышленности на 
Дальнем Востоке.», – указал Дмитрий 
Медведев. Как в свою очередь пообе-
щал юрий Трутнев, «работа по уско-
рению развития Дальнего Востока 
будет продолжаться. Нам хочется не 
терять темпа. Хочется, чтобы объем 
инвестиций на Дальнем Востоке уве-
личивался постоянно», – акцентиро-
вал юрий Трутнев.

Министр Российский Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка отметил, что 
сегодня Дальний Восток – «без-
условный приоритет в работе 
Правительства России».
«Отмечу, на сегодняшний день уже 
принято 30 федеральных законов, 
которые позволяют формировать 
новую, прежде всего, экономическую 
модель развития Дальнего Востока. 
Дмитрием Анатольевичем было 
очень верно отмечено, что в 
этой работе идет очень тесная, 
конструктивная, созидательная 
работа с депутатами Государственной 
Думы. И Правительство продолжит 
эту совместную работу по созданию 
уникального законодательного поля 
для успешного развития Дальнего 
Востока и наших дальневосточников. 
Уже сейчас вместе с депутатами 
Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока работает над 
рядом новых законопроектов», 
– прокомментировал Александр 
Галушка.
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эти четыре с лишним года сказал, обра-
щаясь к залу Юрий Трутнев, пролетели 

как несколько месяцев. Потому что много 
было дел. По сути, мы создали новое эконо-
мическое пространство на Дальнем Востоке, 
сформировали конкурентный инвестицион-
ный климат. Кабинетной работой, конечно, не 
ограничивались. Во всех региона были ото-
браны востребованные инвесторами площад-
ки для будущих ТОРов. На карте появилась и 
территория Свободного порта Владивосток. 
Каждым проектом занимались конкретно, 
оказывали помощь бизнесу в выделении зем-
ли, в создании инфраструктуры, решали мно-
жество других вопросов.

Есть, подчеркнул полпред, и результаты: 1200 
проектов, 3,7 триллиона рублей заявленных 
инвестиций, из которых 121 миллиард уже 
вложен в сотню построенных предприятий. А 
26 процентов прямых иностранных инвести-
ций, адресованных России, идут на Дальний 
Восток. Так что можем твердо сказать: про-
цесс ускоренного развития сдвинулся с места, 
набирает обороты. В этом году по поручению 
Президента, приступили к новому этапу – соз-
данию комфортных условий жизни в центрах 
экономического роста. В 2018 – 2020 годах 
будет построено 199 социальных объек-
тов. Из них 18 школ, 20 больниц, 11 детских 
садов, семь дворцов культуры, ряд спортивных 
сооружений. 

Однако наши задачи, сказал ю. Трутнев, не 
становятся проще. Надо постоянно следить, 
как работает механизм предоставления пре-
ференций, совершенствовать его, повышать 
качество управления, добиваться, чтобы мак-
симального снижалось административное 
давление на бизнес. Пристального внимания 
требуют такие проекты, как Северный морской 
путь, «Приморье-1», «Приморье-2». И разви-
тие особых территорий, в том числе островов 
Русский, Большой Уссурийский. Предстоит 
совершенствовать закон о дальневосточном 
гектаре, чтобы им могли воспользоваться как 
можно больше людей. 

Стимулировать бизнес, 
приток инвестиций
Александр Галушка начал свой доклад с 
воспоминаний о трагических событиях сентя-
бря 2013 года. Тогда был самый пик мощней-
шего в истории Дальнего Востока наводне-
ния. Пострадавшими признаны двести тысяч 
человек, 262 населенных пункта, а 12 тысяч 
жителей в преддверии холодов остались без 
крова. За один год было построено 224 тыся-
чи квадратных метров жилья, 1400 киломе-
тров автомобильных дорог, 760 социальных и 
энергетических объектов, люди своевременно 
получили компенсацию. 
Одновременно с ликвидацией последствий 
паводка готовилась программа на перспективу. 

И 24 октября 2013 года правительство поста-
новило: «Одобрить предложение министерства 
о новой модели развития, основанной на экс-
порте в страны АТР готовых товаров, работ, 
услуг, привлечении прямых инвестиций, в том 
числе иностранных, росте деловой активности, 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства, создании конкурентоспособных ТОРов». 
Сегодня, доложил А. Галушка, эта модель под-
креплена 30 федеральными законами, 150 
другими актами. Документы сложные, новатор-
ские. В их числе законы о ТОРах, Свободном 
порте Владивосток, о дальневосточном гек-
таре, снижении цен на электроэнергию, об 
электронной визе для иностранных туристов. 
Министр поблагодарил присутствующих в зале 
парламентариев за интенсивную законотвор-
ческую деятельность. 

«МеХАниЗМ УсКоРениЯ» 
нАБиРАеТ оБоРоТЫ

Началось оно с выноса на сцену флага Российской Федерации. 
И нового – самого ведомства, прямоугольного полотнища 
синего цвета. В левой части – триколор, в правой – двуглавый 
орел, в лапах которого стилизованное изображение 
лотоса. «У министерства теперь есть флаг. Это – честь и 
ответственность. Желаю всем сотрудникам быть достойными 
его», – сказал Александр Галушка.

В мероприятии, которое проходило во Владивостоке, приняли 
участие вице – премьер, полпред Президента в ДФО Юрий 
Трутнев, помощник Президента Игорь Левитин, первый 
заместитель Генерального прокурора Александр Буксман, 
председатель комитета Госдумы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, 
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй. А 
также главы регионов, члены палат Федерального Собрания, 
представители администраций Президента и правительства, 
Общественного совета при Минвостокразвития, министерств и 
ведомств, бизнеса, генеральных консульств КНР, Японии, Индии, 
Республики Корея. 

ЗАсеДАние КоЛЛеГии МинВосТоКРАЗВиТиЯ ПоДВеЛо иТоГи ПеРВоГо ЭТАПА 
РАБоТЫ РеГионА В ноВЫХ ЭКоноМичесКиХ УсЛоВиЯХ ЗА ПосЛеДние 4,5 ГоДА

ТЕКСТ: АЛеКсАнДР ПЛАТошКин

72018 АПРЕЛЬ № 24



С помощью новых механизмов, привлечено 
3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, за 
которыми 1200 проектов и 120 тысяч рабо-
чих мест. Причем 90 процентов этих вложе-
ний не связано с добычей полезных ископае-
мых – промышленность, логистика, сельское 
хозяйство, туризм. А 70 процентов инвести-
ций ориентировано на экспорт в страны АТР. 
Возводятся крупнейшие объекты: газопере-
рабатывающий завод, судостроительный ком-
плекс «Звезда», трансграничные мостовые 
переходы в Амурской и Еврейской областях, 
многие другие. 
На Дальний Восток пришли иностранные 
инвесторы, в том числе из Индии. Компания 
KGK запустила во Владивостоке фабрику по 
огранке алмазов, а другая – энергетическая, 
Tata Power, выиграла аукцион на право раз-
работки Крутогоровского месторождения 
на Камчатке. Объем вложений – около 600 
миллионов долларов 
США. Крепнут, совер-
шенствуются деловые 
отношения с бизне-
сом КНР. В частности, 
компания «Чентун» 
готовится вложить 1,5 
миллиарда долларов 
США в строитель-
ство целлюлозно-бу-
мажного комбината 
в Хабаровском крае. 
«Чайна Коммуникейшн 
Констракшн» завер-
шает разработку 
технико-экономиче-
ского обоснования 
транспортных кори-
доров «Приморье-1», 
«Приморье-2». 
До конца года теку-
щего будет открыто 
двести новых предприятий, вложено 250 мил-
лиардов рублей прямых инвестиций, создано 
15 тысяч рабочих мест. Корпорация разви-
тия Дальнего Востока создает 170 объектов 
инфраструктуры. это 350 км автомобильных 
дорог, 550 км линий электропередач, 170 км 
трубопроводов тепло-, водо– и газоснабже-
ния. Причем соотношение бюджетных средств 
к частным: один к девяти. То есть, на один 
казенный рубль привлекается девять рублей 
частных. Можем с уверенностью утверждать, 
что этот мультипликатор кратно увеличится. 
Агентство по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке помогает бизнесу в 
подборе кадров. Нашли работу уже 10 тыся-
чам человек. Достаточно эффективно действу-
ет Агентство Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта. В его 
портфеле проекты на 4,5 триллиона рублей. 
Впервые в новейшей истории России, особо 
отметил министр, специально для Дальнего 
Востока правительство РФ учредило эти три 
института развития. И, как видим, опыт удался.
Важным стимулом для региона стало сниже-
ние до среднероссийской, цены на электроэ-
нергию. В результате предприятия ежегодно 

экономят более 20 миллиардов рублей, что 
позволяет больше денег тратить на строитель-
ство больниц, школ, детских садов, поддержку 
многодетных семей, пенсионеров, повышение 
зарплаты бюджетникам.
Все эти меры позволили создать серьезный 
задел опережающему развитию Дальнего 
Востока. В течение последних четырех лет 
экономический рост здесь превышает средний 
по стране. А в 2017 году стал еще более зри-
мым. Объем инвестиций в основной капитал 
увеличился на 10,3%, при общероссийском 
4,2%. Темпы промышленного и сельскохозяй-
ственного производства в 2017 году в два раза 
превысили среднероссийские.
Докладчик особо подчеркнул важность ука-
за Президента о проведении ежегодного 
Восточного экономического форума. Как 
показала жизнь, это мероприятие разрушило 

миф о возможности изолировать Россию. На 
форуме 2017 года, в котором приняли участие 
бизнесмены и политики многих стран мира, 
было подписано свыше двухсот соглашений 
с объемом инвестиций более 2,5 триллионов 
рублей. Очередной, четвертый ВэФ пройдет во 
Владивостоке с 11 по 13 сентября. Надеемся, 
сказал министр, что он станет еще более мас-
штабным событием в жизни всего АТР.
На полях третьего ВэФ состоялось и заседание 
Президиума Госсовета. Президент подвел ито-
ги первого этапа развития Дальнего Востока, 
определил задачи на перспективу. Первое – не 
сбавляя темпов, привлекать новые инвести-
ции. Второе – обеспечить жильем, детскими 
садами, школами, больницами новые центры 
экономического роста. И третье – довести 
уровень жизни граждан, социальное, инфра-
структурное развитие до среднероссийских 
показателей к 2025 году. эти цели глава госу-
дарства озвучил и в Послании Федеральному 
Собранию.
– Что должно быть сделано в новом цикле? – 
спросил А. Галушка.
И сам же ответил:

– Совершенствовать законодательную базу, 
реализовать 1200 проектов, о которых сказано 
выше. Для этого улучшить оперативное управ-
ление. Агентство по привлечению инвестиций 
в прошлом году ввело CRM систему, по онлайн 
– сопровождению проектов. Ею пользуются 
инвесторы ТОР и Свободного порта. Она дает 
возможность напрямую взаимодействовать с 
министерством, институтами развития, а также 
налоги заплатить, землю оформить, получить 
необходимые разрешения и согласования. 
электронный кабинет в таком виде будет запу-
щен к четвертому ВэФ. 
Министр призвал коллег последовательно 
работать над снижением административного 
давления на бизнес. Оно в 2,5 раза выше, чем в 
среднем по стране. Принимаем законы о льго-
тах, преференциях, но давление это сводит их 
на нет. Надо сократить внеплановые провер-

ки, запретить изъя-
тие жестких дисков. 
Вместе с Генеральной 
прокуратурой и мини-
стерством экономи-
ческого развития, 
сообщил министр, 
завершаем разработ-
ку альтернативной 
модели контроля и 
надзора в ТОРах. Суть 
ее в том, что инве-
сторы смогут само-
стоятельно отслежи-
вать, как соблюдают 
установленные пра-
вила. А Корпорация 
развития Дальнего 
Востока будет осу-
ществлять соответ-
ствующий мониторинг 
и контроль.
Одна из острых про-

блем бизнеса – доступность средств для своих 
проектов. Правительство подготовило пред-
ложение, которое предусматривает создание 
в Свободном порту Владивосток финансо-
вого центра. Здесь же – открыть филиалы 
иностранных кредитных организаций, предо-
ставив право работы только с юридическими 
лицами. И создать в СПВ специализированный 
инвестиционный суд, а также торгово-инвести-
ционную площадку для цифровых финансовых 
активов, упростить и сократить сроки, проце-
дуру эмиссии ценных бумаг. 
Готовятся, сообщил докладчик, другие акты, 
призванные стимулировать бизнес, приток 
инвестиций. Заработал механизм выдачи инве-
стиционных квот на вылов рыбы. Хочешь этим 
заниматься – строй у нас перерабатывающий 
завод, покупай наши суда. К аукциону допу-
щены 24 проекта стоимостью 50 миллиардов 
рублей. В десяти из них предусмотрено стро-
ительство судов, 14 – рыбоперерабатывающих 
заводов. экспортная пошлина на круглый лес 
для тех, кто его не перерабатывает, увеличится 
с 25 до 80 процентов в 2021 году. А кто этим 
занимается, вместо 80 будут платить всего 6,5 
процента. 
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Также надо будет социально обустроить новые 
центры экономического роста. Их сегодня 
44. В федеральном бюджете на предстоящую 
трехлетку для этого предусмотрено 68,5 мил-
лиарда рублей. Согласованы планы, перечень 
из 199 объектов на сумму 55,8 миллиарда 
рублей. это больницы, станции скорой меди-
цинской помощи, многое другое. 6,7 милли-
арда рублей – для Курильских островов. На 
Итурупе будут две новых школы, на Кунашире 
– школа и детский сад, ФАП. На Парамушире 
– новая больница, школа и спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Всего же Сахалинская 
область получит 26 миллиардов рублей на 
строительство таких объектов, модернизацию 
транспорта и коммунального хозяйства. 
Дальний Восток притягивает к себе и сред-
ства, и кадры. Все же немало еще нерешен-
ных проблем. Высоки тарифы на перевозки. 
Министерство работает с РЖД, с компанией 
«Аэрофлот», чтобы «плоский тариф» применял-
ся масштабнее. По этим тарифам «Аэрофлот» 
работает уже три года. Сегодня к програм-
ме подключилась авиакомпания «Россия». 
Благодаря этому в текущем году смогут допол-
нительно купить билеты по доступной цене 900 
тысяч человек. Помимо этого, из федераль-
ного бюджета субсидируются авиаперелеты 
для студентов, пенсионеров, людей с ограни-
ченными возможностями. Планируется рас-
пространить эту программу на многодетные 
семьи, а их в регионе 75 тысяч.
Новые возможности для самореализации пре-
доставляет проект «Дальневосточный гектар». 
Его получили уже свыше сорока тысяч граж-
дан. Требуется немало усилий, чтобы туда, где 
плотное заселение, были дорога, электриче-
ство, другие коммуникации, чтобы работал и 
потребительский кредит.
– Все, что мы делаем сегодня на Дальнем 
Востоке, служит главной цели – создать мощ-
ную экономику, привлекательные условия тру-
да и быта, – сказал в заключение А. Галушка.

С учетом местной 
специфики
Тему продолжили другие ораторы.

«Что в Послании Президента для Дальнего 
Востока особенно важно? На мой взгляд, 
транспорт», – сказал игорь Левитин. 
Например, в полтора раза увеличатся сред-
ства на развитие БАМа и Транссиба. это та же 
инфраструктура, которая вокруг будет созда-
на. Модернизированные магистрали увеличат 
и пропуск тяжеловесных, транзитных поездов. 
До семи дней сократится доставка грузов с 
Дальнего Востока в европейскую часть. Очень 
важная задача: экономическая, стратегиче-
ская. Что касается территориальных авиа-
перевозок, это забота совместная, полагает 
помощник Президента. Не только авиакомпа-
ний, но и субъектов РФ, потому что аэродромы 
для малой авиации в их ведении. Нужно сде-
лать более доступными и пригородные желез-
нодорожные перевозки. Федеральный центр 
освободил их от НДС. 

Александр Буксман, первый заместитель 
Генерального прокурора сообщил, что его 
ведомство следит за соблюдением законно-
сти при осуществлении масштабных проектов 
на Дальнем Востоке. В прошлом году было 
обнаружено девять тысяч нарушений прав 
предпринимателей, внесено свыше двух тысяч 
представлений. Больше сотни раз прокуроры 
обращались в суды за защитой прав инвесто-
ров. Привлечено к административной и дис-
циплинарной ответственности более тысячи 
должностных лиц, возбуждено девять уголов-
ных дел. 
Есть, по его мнению, и проблемы в норматив-
ном регулировании. На муниципальном уровне 
издаются акты, которые ущемляют права инве-
сторов и предпринимателей. Бизнес, в первую 
очередь, страдает от волокиты чиновников при 
оформлении земельных участков. С наруше-
нием установленных федеральным законом 
сроков рассмотрена треть поступивших заяв-
лений. А. Буксман выразил уверенность, что 
предпринимаемые совмест-
но с Минвостокразвития 
меры позволят улучшить 
деловую атмосферу в 
регионе. 
Амурская область, поведал 
ее губернатор Александр 
Козлов, регион с еще 
нераскрытым потенциалом. 
Приоритетом было и оста-
ется сельское хозяйство. За 
2017 год прирост производ-
ства составил 113%. По ДФО – 108, по России 
– 102 процента. А сегодня пошли на подъем 
и другие отрасли. этому способствуют ТОРы 
с налоговыми льготами, государственная под-
держка инвестиционных проектов. Из 18 ТОР 
в Амурской области три, с 12 резидентами и 
объемами вложений в 1,1 триллиона рублей. 
Механизм ТОР востребован как большими, 
так и малыми структурами. В пример привел 
«Белхлеб», с инвестициями 18 миллионов 
рублей и Амурский газоперерабатывающий 
завод – более 600 миллиардов.
Благодаря инфраструктурной поддержке, 
сказал губернатор, удалось восстановить 
рост добычи золота. Возрождается город 
Свободный. В полную мощь развернулся про-
ект «Дальневосточный гектар». 
– Регионы Дальнего Востока 
добиваются немалых успе-
хов, – согласился егор 
Борисов, глава республики 
Саха(Якутия).
И рассказал про Якутию. 
Продолжитель-ность жиз-
ни достигла 71 года, а не 
так давно была 66 лет. 
Смертность сократилась. 
Естественный прирост насе-
ления, несмотря на сложности, сохраняется 
уже двадцатый год. В отличие от других субъ-
ектов Федерации, республика несколько рань-
ше начала освоение ряда проектов. Благодаря 
политике, которую проводит Президент по 

освоению газовых, нефтяных месторождений.
За последние годы, отметил он, все федераль-
ные министры побывали на Дальнем Востоке. 
Прежде навещали очень редко. эту связь 
юрий Петрович Трутнев наладил, в наших инте-
ресах. Без нее было бы трудно. В Послании 
Президент сказал о том, что надо строить в 
населенных пунктах больницы, школы, а по 
решению некоторых министерств эти объекты 
ликвидированы. Сегодня формируется модель-
ный бюджет, цель– поискать дополнительные 
резервы. Важно, чтобы к его формированию 
подключилось Минвостокразвития. Иначе нам 
будет сложно защищать свои интересы.
Модельный бюджет – проект Минфина. 
Предусматривает приведение расходов реги-
онов на те или иные полномочия к некоему 
общему знаменателю, который будет высчиты-
ваться по определенной форме. Подробности 
не до конца понятны, но губернаторы регионов 
– доноров опасаются, как бы их снова не нача-

ли «грабить».
А. Галушка: 
– Будем добиваться, чтобы 
методика этого бюджета 
учитывала особенности и 
специфику наших регионов.
николай Харитонов, пред-
седатель комитета Госдумы, 
поблагодарил министерство 
за совместную конструк-
тивную и результативную 

работу. Главное, что удалось за этот период, 
подчеркнул он, последовательно осуществлять 
особые, порой неординарные подходы к раз-
витию региона. Благодаря новаторским идеям 

Минвостокразвития, сегод-
ня уже говорим о необходи-
мости применять этот опыт 
на всех территориях прио-
ритетного развития России.
Соответствующие измене-
ния в законодательство уже 
внесены. За четыре года, 
как уже сказано, принято 30 
законов, 150 подзаконных 
актов. На подходе еще три: 

о распространении режимов СПВ на терри-
торию Совгавани, упрощении порядка въезда 
иностранных граждан по электронным визам 
в аэропортах Дальнего Востока, расширении 
льгот по страховым взносам в ТОРах и СПВ.
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На заседании выступил 
с речью Чрезвычайный и 
полномочный посол КНР 
в РФ господин Ли Хуэй. 
Китайско-российское вза-
имодействие по освое-
нию и развитию Дальнего 
Востока очень важно для 
укрепления двухсторонних 
отношений, отметил посол. 
По статистике российской 
стороны за КНР – 85% 
иностранных капиталовложений в Дальний 
Восток. Около 20 китайских предприятий 
стали резидентами ТОР и Свободного порта 
Владивосток. Сотрудничество развернулось 
по всем направлениям, включая нефте– и 
газопроводы, сельское хозяйство, финансо-
вый сектор. Стоимость проектов достигла 30 
миллиардов долларов США. Нас объединя-
ют, подчеркнул посол, цели модернизировать 
деловые отношения, повышать их качество в 
общих интересах. 
Наше стратегическое взаимодействие и пар-
тнерство стали не только самыми весомыми, 
но и наиболее качественными в мире. По про-
гнозам, в ближайшие полтора десятилетия 
Китай будет импортировать товары на сумму 
24 триллиона долларов США, привлечет из-за 
рубежа инвестиции в объеме 2 триллиона дол-
ларов США, и столько же вложит в зарубеж-
ные рынки.
это означает еще больше совместных проек-
тов. КНР, напомнил господин Ли Хуэй, создала 
Российско-китайский инвестиционный фонд 
по развитию регионального сотрудничества в 
размере 100 миллиардов юаней. По статисти-
ке КНР, китайско-российский товарооборот 
за 2017 год достиг 84 миллиардов долларов 
США, то есть вырос на 21%. 
Он также отметил растущее желание наших 
народов сблизиться. За 2017 год китайский 
турпоток в Россию достиг полутора миллио-
нов человек. А КНР заняла второе место среди 
самых посещаемых россиянами стран. Между 
китайской провинцией Хэйлунцзян и россий-
ским Дальним Востоком организовано уже 32 
туристических маршрута. электронная виза 
значительно облегчает поездки в Приморский 
край. Посол выразил уверенность, что углу-
бление отношений, развитие сотрудничества 
на Дальнем Востоке поможет выполнить 
поставленные нашими руководителями задачи 
– успешно осуществлять совместные проекты.
– Основной наш бизнес, – поведал Дмитрий 
Алексеев, генеральный директор «ДНС 
групп», один из резидентов ТОР и СПВ, – роз-
ничная торговля. Работаем по всей России. Но 
когда увидели, какой интерес, проявило пра-
вительство к Дальнему Востоку, не могли оста-
ваться в стороне. Соглашение о строительстве 
комплекса «Янковский» подписали на первом 
ВэФ. Одними из первых стали резидентом 
Свободного порта Владивосток. Сейчас про-
ект полностью реализован. Там – производ-
ство чая, логистические компании, центры 
розничных сетей. В Спасске-Дальнем присту-
пили к строительству завода по изготовлению 
стружечных плит. В ТОР «Надеждинская», где 

уже была инфраструктура, 
начали строить предприя-
тие по выпуску железобе-
тонных изделий. Здесь же 
при поддержке и участии 
Корпорации по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке, возво-
дим поселок малоэтажной 
застройки. 
Сегодня, пожалуй, у всех на 
устах «Ямал СПГ». Как там 

дела? Каковы перспективы? Ответил Денис 
Храмов, заместитель председателя правления 
компании «Новатэк»:
– В прошлом году запустили первую линию 
завода «Ямал СПГ». Отгружен миллион тонн 
продукции. Вторая линия планируется к сда-
че в третьем квартале текущего года. Третья 
– в первом квартале следующего. Общая 
мощность предприятия – 17,4 млн тонн. 
Полученный опыт используем на других объ-
ектах. «Новатэк» начинает осваивать проект 
«Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторожде-
ния. Значительная часть продукции пойдет на 
стремительно развивающиеся рынки АТР. До 
2030 года ее потребление здесь возрастет, по 
прогнозам аналитиков, до 335 млн тонн в год. 
Возможность бесперебойных поставок СПГ 
на азиатский рынок – ключевой фактор кон-
курентоспособности. Но надо обеспечить кру-
глогодичную транспортную 
доступность Севморпути. 
С этой целью проектирует-
ся терминал по перегрузке 
СПГ на Камчатке, мощно-
стью 20 млн тонн. Мы, по 
сути, сообщил Д. Храмов, 
создаем собственный реги-
ональный ХАБ по торговле 
СПГ. Он повысит конку-
рентоспособность продук-
ции. Ведутся переговоры с 
потенциальными партнера-
ми, изучается опыт применения, под эгидой 
Минвостокразвития, преференций и льгот. 
А. Галушка: 
– Приметой времени, как видим, становится 
формирование своих якорных проектов. Ваш 
– один из них.
С интересом было выслу-
шано сообщение натальи 
Бугаец, хозяйки даль-
невосточного гектара, 
инициатора создания 
поселения в Приморском 
крае. Проект, сказала она, 
родился благодаря феде-
ральной программе, назы-
вается «Лесная школа». 
При поддержке Агентства 
по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем 
Востоке. А ресурс, который собирается 
использовать – «красоты земли, на которой 
живем». Еще, сказала она, сохранились угол-
ки природы, которые остаются в неизменном 
виде с доледникового периода, притягивают 
огромное количество туристов. Одно из таких 
мест – гора Ливадийская, в народе – Пидан. 

В сезон за день там проходят до двух тысяч 
туристов. Задача «Лесной школы» – эколо-
гическое образование и просвещение. Еще 
одно из намерений – создать парк «Русские 
забавы». Вернуть в нашу жизнь такие забытые 
игры, как «лапта», «городки», «барыня». Сейчас 
у «Лесной школы» 10 гектаров. По соседству 
деревня Лукьяновка, Шкотовского района. Там 
и намерены поселиться владельцы гектаров. 
Но нужны электричество, дорога. Так что тре-
буется участие государства. 
В Приморье огромное наследие не только эко-
логическое, но и культурно-историческое. Не 
начнется ли конфликт 
между бизнесмена-
ми и теми, кто пыта-
ется сохранить такие 
памятники? Участники 
заседания, в частно-
сти, лауреат премии 
Президента РФ для 
молодых деятелей куль-
туры Виктор шалай 
предлагали создать 
региональные про-
граммы по сохранению 
наследия, чтобы снять потенциальные кон-
фликты и включить такие объекты в стратегии 
развития. 
Немалый вклад в успехи региона вносит и 
Общественный совет при Минвостокразвития. 
Об этом рассказал его председатель сергей 

Габестро. Создали струк-
туру Общественная палата 
и экспертный совет прави-
тельства в прошлому году. 
За это время, при поддерж-
ке министерства, аппарата 
полпреда в ДФО сделано 
немало. Проведено более 
40 мероприятий по ключе-
вым для регионов вопросам 
инвестиций, бизнеса, эко-
логии, образования, демо-

графии, развития некоммерческого сектора, 
создания комфортной среды.
Совет взял на себя заботу помочь актив-
ным людям реализовать свои творческие 
возможности. За 2017 год, согласно дан-
ным Фонда президентских грантов, в ДФО 
зафиксирован наибольший рост – в 4,5 раза 

– количества поддержан-
ных проектов. Совместно с 
журналом «Русский репор-
тер» осуществили уни-
кальный для ДФО проект 
«Медиаполигон. Дальний 
Восток. Созидатели». В его 
рамках состоялось более 70 
мероприятий. Около трехсот 
молодых журналистов и бло-
геров написали более 300 
заметок на эту тему, двести 

были опубликованы в региональных и феде-
ральных СМИ.
Александр Галушка поблагодарил выступав-
ших за оценку работы министерства, замеча-
ния, пожелания. Они будут изучены, учтены: 
«Дело нашей чести – работать добросовестно, 
творчески, с любовью к Дальнему Востоку». 
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Совещание по вопросу развития инфраструктуры 
международного транспортного коридора 
«Приморье-2» и перспективах развития портовой 
инфраструктуры в крае провел во Владивостоке 
заместитель Председателя Правительства РФ – 
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. В мероприятии принял участие врио 
Губернатора края Андрей Тарасенко. 

Для портов Приморья 
пропишут специализацию
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ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Сегодня полпред совместно с главой 
Приморья и представителями феде-
ральных ведомств осмотрел объек-
ты международного транспортного 
коридора «Приморье-2», в частности 
МАПП Краскино, ЖДПП Махалино, 
порты Посьет, Зарубино и Славянка. 
Темой обсуждения на совещании ста-
ли перспективы развития МТК. юрий 
Трутнев заявил: этот вопрос давно 
пора решить.  
«Убежден в том, что развитие логи-
стических возможностей Приморья 
может стать одним из знаковых 
этапов развития края в будущем. 
Проехали сегодня – картина не опти-
мистичная. Во-первых, не прострое-
но зонирование. Порты, как мы вот 
уже по Находке читаем, к сожале-
нию, иногда создают целый ряд неу-
добств местным жителям. Значит, 
кто-то вовремя об этом не подумал. 
Второе – нет подтверждённых про-
грамм развития. Вроде порт есть, 
инвесторы есть, но когда начинаешь 
задавать вопрос: «А где закреплены 
инвестиции, когда инвестор взял на 
себя обязательства?», то сталкива-
ешься с тем, что, например, инвестор 
получил данный участок в 2010 году, 
в 2013 должен был начать строить. 
Сегодня 2018 год, а никто ничего не 
начинал. Поэтому я уверен в том, что 
портовое хозяйство все в Приморье 
надо простраивать», – подчеркнул 
вице-премьер. 

В ходе совещания у полпреда возник 
целый ряд вопросов к представите-
лям федеральных ведомств, отвеча-
ющих за развитие железнодорожной, 
пограничной, портовой инфраструк-
туры. Вывод – необходимо совершен-
ствовать законодательство.
«Сейчас ряд коллег говорили о том, 
что у них есть препятствия, чтобы 
инвестировать в пункты пропуска. 
Тут, правда, толкование двойное. 
Никаких особых препятствий нет, но 
мы еще проанализируем этот вопрос. 
Далее, транспортные потоки в этой 
части мира международные, не отно-
сятся только к ведомству РФ, соот-
ветственно, все эти отношения нужно 
простраивать с нашими соседями: 
Китаем, Кореей и Японией. Работы 
очень много. Но, думаю, что в тече-
ние трех месяцев постараемся про-
строить. Ясно, что это очень сильно 
связано со строительством транс-
портных коридоров "Приморье-1", 
"Приморье-2", надо разбираться с 
финансированием Восточного поли-
гона в рамках инвестиционной про-
граммы РЖД», – прокомментиро-
вал полпред Президента по итогам 
совещания. 
Еще один важная тема, озвученная на 
совещании, – необходимость расши-
рения номенклатуры грузов в портах 
Приморья. Краю сегодня необходимы 
рыбные порты, а не только угольные, 
акцентировал Андрей Тарасенко. 

«Нам нужны контейнерные, нефте-
перегрузочные, рыбные порты. У 
нас сейчас проблема, что рыбные 
порты отсутствуют – они получили 
общую лицензию и забыли слово 
"рыбные", хотя такие названия носят. 
Федеральные органы эти вопросы не 
регулируют», – обозначил проблему 
глава региона. 

Вице-премьер подчеркнул: необ-
ходимо «подумать о расширении 
номенклатуры грузов, посмотреть 
систему преференций, которые под-
держивают перевозки». 

Андрей Тарасенко, в свою очередь, 
добавил, что в течение нескольких 
месяцев будет разработана страте-
гия развития портовой деятельности 
на территории Приморского края до 
2030 года. 

Отмечено также, что все портовое 
хозяйство Приморья должно быть 
проанализировано с точки зрения 
инвестиционной привлекательности. 
По словам вице-премьера, берего-
вая линия края открывает широкие 
возможности, но необходимо исхо-
дить из провозных возможностей 
железной дороги, наличия дорожной 
инфраструктуры, интересов жителей 
и инвесторов. 



Интервью врио губернатора 
Приморского края А.В. Тарасенко 
для журнала «Окно в АТР». 

– с момента вашего назначения прези-
дентом на должность врио губернатора 
Приморского края прошло почти полгода. 
следует отдать должное: вы активно взя-
лись за работу. Какие приоритеты для себя 
определили? 

– Если говорить об экономике, то в приорите-
те практически все ведущие отрасли – судо-
строение и горная промышленность, сельское 
хозяйство и рыбоперерабатывающий комплекс, 
портовая деятельность и туризм, транспорт и 
электроэнергетика. 

В этом году мы дали старт новому 
Комплексному плану социально-экономиче-
ского развития края. План рассчитан на семи-
летку, с 2018 по 2025-й, в нем определено 
восемь зон развития: Владивостокская агло-
мерация, Уссурийско-Михайловский агропро-
мышленный узел, Находкинский транспортный 
узел, Партизанская агломерация, агломерация 
Большой Камень, Хасанский транспортный 
узел, Арсеньевский транспортный узел и север 
Приморья. В каждой из этих территорий – своя 
приоритетная специализация, от агропро-
мышленной до инновационно-образователь-
ной. Но главная цель плана – сформировать 
баланс между экономикой и социальной сфе-
рой. Поэтому в один ряд с инвестиционными 
и инфраструктурными проектами, созданием 
новых производств и развитием действующих 
мы поставили кардинальное обновление соци-
альной инфраструктуры, в которой прибавятся 
десятки современных объектов – от детских 
садов до уникальных культурных центров. эта 
работа уже началась. 

В ближайшие три года будут построены поли-
клиники в Артеме и в Большом Камне, дет-
ские сады во Владивостоке, Дома культуры в 
Шкотовском и Михайловском районах, спор-
тивные комплексы в Фокино и Славянке, откро-
ется уникальный культурно-исторический парк 
«Россия — Моя история». 

Для меня важно, что все мероприятия плана 
позволят повысить качество жизни приморцев. 
Доступная медицина, благоустроенные города 
и села, хорошее образование, интересная куль-
турная среда – это и есть качество жизни. 
Уверен, сегодня это наш важнейший приоритет. 
Ни один, даже мирового уровня проект невоз-
можно запустить при дефиците кадров. Лучшее 
инновационное оборудование без высококва-
лифицированного специалиста – просто груда 
металла. 
Если мы хотим сделать Приморский край про-
цветающим, настоящим центром России в АТР, 
нужно, чтобы люди оставались здесь – рабо-
тать, учиться, жить. 
Необходимо создавать такие условия, чтобы 
приморцы могли не только нормально зараба-
тывать и строить карьеру, но и хорошо отды-
хать, развиваться духовно. 

Доступная медицина, благоустроенные 
города и села, хорошее образование, инте-
ресная культурная среда – вот важнейшие 
приоритеты. 

– что необходимо сделать для того, чтобы 
молодые специалисты не уезжали от нас в 
центральные районы страны? 
– Молодежь, как и большинство людей, уез-
жает из региона за более высоким качеством 
жизни. Поэтому мы делаем упор на создание 
современной социальной инфраструктуры, 
на проекты, которые кардинально изменят 
облик Приморского края – от Владивостока до 
глубинки. 
Мы активно взялись за обустройство края. В 
прошлом году в 58 муниципальных образова-
ниях привели в достойный вид шесть городских 
парков, 59 территорий общего пользования 
– площадей, скверов, а также 260 дворовых 
территорий. 
В ближайшие четыре года на формирование 
комфортной городской среды в городах и селах 
Приморья направим более 2,6 млрд. рублей. 
Уже в этом году по поручению прези-
дента России приступим к созданию во 
Владивостоке Единого музейного комплекса, 
который объединит филиалы Государственного 

эрмитажа, Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного Русского музея, 
Государственного музея искусств народов 
Востока. это уникальный, первый подобный 
проект в нашей стране, благодаря которому для 
жителей края станут доступны богатства нашей 
национальной культуры. 

Край мощно развивается: ТОРы, Свободный 
порт Владивосток, судостроительный кла-
стер, десятки новых предприятий, сотни 
новых рабочих мест.

Я часто встречаюсь с приморскими студентами 
и с радостью отмечаю, как они любят наш край, 
что они готовы работать здесь, и всегда гово-
рю: оставайтесь, вам будет, чем заняться, где 
реализовать свои амбиции. Край мощно раз-
вивается, ТОРы, Свободный порт Владивосток, 
судостроительный кластер, десятки новых пред-
приятий, сотни новых рабочих мест. Приморью 
очень нужна хорошо образованная, грамотная 
молодежь. Практически во всех сферах требу-
ются квалифицированные специалисты. Можно 
работать в государственных и частных компа-
ниях, можно начать собственное дело. Кстати, 
для молодых предпринимателей мы приняли 
ряд действенных мер финансовой и организа-
ционной поддержки. 

С этого года начнется кампания по целевому 
распределению выпускников вузов. Будущие 
учителя уже проходят практику в городах и 
районах края, летом в муниципалитеты поедут 
студенты нашего медицинского университета 
(ТГМУ). 

Мы ждём на работу в городах и районах края 
молодых специалистов, окончивших универ-
ситеты в Приморье. Кроме того, в Приморье 
приедут выпускники российских вузов. Об этом 
мы договорились с вице-премьером Ольгой 
Голодец. 

Наша задача – решить не только вопрос трудо-
устройства, но и обеспечить молодежь жильем. 
Резервы для этого у нас есть. 

В этом году 294 молодые семьи из 24 муни-
ципальных образований Приморья получи-
ли социальные сертификаты на жилье.
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– Как складывается ситуация в жилищ-
ном строительстве в крае, как решаются 
вопросы обеспечения жильем молодых 
семей, переселения из ветхого и аварийно-
го жилья? 
– За 2017 год в Приморье введено в строй 
418 тыс квадратных метров жилья – свыше 5 
тысяч квартир. Больше всего домов построе-
но во Владивостоке – общей площадью более 
100 тыс квадратных метров. По госпрограмме 
«Жилье для российской семьи» сдано квартир 
площадью почти 25 тысяч квадратных метров. 
Выросли темпы жилищного строительства на 
селе: 95.5 тыс. кв. метров, что составляет поч-
ти четверть показателей введенного жилья по 
краю. 
Решить квартирный вопрос молодым семьям 
помогает государственная программа. Все, кто 
становится ее участником, получают финан-
совую помощь в размере 30% расчётной сто-
имости жилья, если в семье пока нет детей. 
И не менее 35%, если семья уже обзавелась 
ребятишками. 
В 2018 году на эти цели направлено 209,5 млн 
рублей. Из них почти 107 миллионов – средства 
краевого бюджета и 102,5 миллиона – феде-
рального. Кроме того, софинансирование пред-
усмотрено и в муниципальных бюджетах. В этом 
году 294 молодые семьи из 24 муниципальных 
образований Приморского края получили соци-
альные сертификаты на жилье. В прошлом году 
благодаря господдержке улучшить свои жилищ-
ные условия смогли 232 молодые семьи. 
Более 7,5 тысяч приморцев справили ново-
селье благодаря программе переселения из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
аварийным до 1 января 2012 года. В програм-
ме приняли участие 30 муниципалитетов края, 
в 26 из них работа по переселению полностью 
завершена. В остальных люди получат жилье в 
этом году, после окончания строительства мно-
гоквартирных домов в Находке, Посьетском и 
Хасанском городских поселениях. 
В 2019 году начнется следующий этап расселе-
ния из домов, признанных аварийными после 
2012 года. 

Дольщиков в беде не оставим.  
Задействуем все рычаги, заставим крутить-
ся «долгостроевскую» махину. 

– не могу не коснуться проблемы обману-
тых дольщиков. 
– Мы особое внимание уделяем решению этой 
проблемы. Приняли сейчас целый комплекс 
мер, которые, уверен, заставят крутиться эту 
махину. В одиночку тут не справиться, и мы 
намерены действовать сообща – исполнитель-
ная и законодательная власть, муниципалитеты, 
правоохранительные и контролирующие орга-
ны. Будем взаимодействовать и с федеральны-
ми органами, и с компаниями-застройщиками. 
Сегодня в крае восемь проблемных долго-
строев. По каждому из них разработаны и 

утверждены «дорожные карты», где жестко 
прописаны конкретные сроки и персональная 
ответственность. 

Постепенно будем достраивать и вводить дома 
в эксплуатацию. 

Первые результаты уже есть. В прошлом году 
103 семьи справили долгожданное новоселье в 
двух домах в Партизанске. 

Во Владивостоке в конце марта завершено 
строительство жилого дома на ул. Кипарисовая, 
2. В ближайшее время запланирован ввод в 
эксплуатацию еще одного проблемного объек-
та, расположенного на ул. Зейская, 10. 

Кроме того, мы оказываем материальную 
помощь гражданам, чьи денежные средства 
привлечены на строительство многоквартир-
ных домов. За 2017 год такая мера поддержки 
оказана 76 гражданам, пострадавшим от недо-
бросовестных застройщиков. Выдано 49 свиде-
тельств на сумму почти 59,5 млнрублей. В 2018 
на компенсационные выплаты запланировано 
выделить 27 млн рублей.

Мы также планируем принять точечный регио-
нальный закон, предусматривающий меры госу-
дарственной поддержки для граждан, приняв-
ших участие в строительстве одного из домов 
во Владивостоке, который не соответствует 
федеральным правилам, принятым и установ-
ленным Министерством строительства РФ, 
поскольку договоры долевого участия не заре-
гистрированы в Росреестре. 

Должен сказать, что все проблемные вопросы в 
сфере долевого строительства взял под личный 
контроль. Мы не оставим людей в беде. А это, 
действительно, беда: заплатить такие деньги и в 
итоге остаться без жилья. 

45 000 заявок подано на получение 
Дальневосточного гектара в Приморье.  
Люди готовы переселиться в край, осваи-
вать землю, строить дома, продвигать свое 
дело, растить детей.

– Андрей Владимирович, на днях в 
свободном порту Владивосток случилось 
знаковое событие – зарегистрирована 600-
я компания-резидент. Как сегодня работа-
ют сПВ, ТоРы, бесплатный дальневосточ-
ный гектар? насколько мы продвинулись в 
данном направлении?

– Число резидентов ТОР и СПВ постоянно 
растет. Cвободный порт Владивосток недавно 
поставил еще один своеобразный рекорд: за 
один день здесь было зарегистрировано сразу 
10 новых резидентов с проектами на сумму 8,8 
млрд рублей. 

Свободный порт Владивосток остается одним 
из самых привлекательных и популярных для 
инвесторов. 600 компаний готовятся реализо-
вать свои проекты во Владивостоке, Артеме, 
Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, 
Шкотовском, Надеждинском, Партизанском, 
Хасанском и других территориях края. 
Предполагается, что объем инвестиций по про-
ектам составит около 300 миллиардов рублей, 
будет создано более 38 тысяч рабочих мест.

Сегодня в Свободном порту Владивосток более 
30 успешно работающих проектов. В том числе, 
«Мраморная компания», организовавшая добы-
чу мрамора в Ольгинском районе Приморья, 
«ТРК Приморское кольцо» (спортивно-турист-
ский кластер), «КГК ДВ», (производство брил-
лиантов), «Востокпромснасть» (выпуск рыбо-
ловных сетей для промышленного лова рыбы. 

Резидентами четырех наших ТОР – 
«Надеждинская», «Михайловский», «Большой 
камень», «Нефтехими-ческий» – стали 64 ком-

пании. К слову, такого количества ТОР, как в 
Приморье нет ни в одном субъекте ДФО. 

В ТОРах уже введен в эксплуатацию ряд круп-
ных предприятий. Больше всего их в ТОР 
«Михайловский» – «Мерси трейд» (строитель-
ство комбикормового завода и элеваторного 
комплекса), «Приморский бекон» (строитель-
ство свиноводческих комплексов до 500 000 
голов в год), «ХорольАгроХолдинг» (закупка 
сельхозтехники). 

Инвесторы вложили в реализацию проектов 
более 27 млн. рублей. Общий объем заплани-
рованных инвестиций по проектам составля-
ет около 1 млрд рублей. В приморских ТОРах 
создано почти 2,4 тысяч рабочих мест. 

На создание инфраструктуры для ТОР 
«Надеждинская» и «Михайловский» из краевого 
бюджета будет выделено более 4 млрд рублей. 

В ТОР «Надеждинская» построена и готовит-
ся к вводу в эксплуатацию автодорога «Зима 
южная». В ТОР «Михайловский» выполнены 
строительно-монтажные работы на дорогах 
«Некруглово» и «Меркушевка», подводятся 
дороги к производственным участкам якорного 
резидента ТОР – «РусАгро-Приморье», продол-
жается возведение объектов водоснабжения и 
водоотведения.

Приморский край остаётся лидером по количе-
ству желающих получить бесплатный гектар на 
Дальнем Востоке. Уже почти 45 тысяч человек 
со всей России подали заявки на получение 
гектара в Приморье. Люди готовы переселиться 
в край, осваивать землю, строить дома, созда-
вать и продвигать свое дело, растить детей. это 
значит, что у нас прибавится целеустремленных, 
инициативных людей, которые откроют хоро-
шие перспективы для себя, для своих семей, 
для Приморья. это значит, край получит новые 
точки роста в экономике, сельском хозяйстве, 
социальной сфере, улучшится демография, 
снизится отток населения. 

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» – это 
4000 новых рабочих мест, это рост валово-
го регионального продукта края на 30 млрд 
рублей к 2030 году, налоговых поступлений 
в бюджет – на 6 млрд рублей. 

– В крае развернулась активная рабо-
та по строительству международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2». на какое количество грузов 
они рассчитаны, какую выгоду принесут 
Приморскому краю?

– Концепция развития МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» утверждена Правительством 
Российской Федерации в конце 2016 года и 
ставит целью максимально задействовать: 
транзитный потенциал Приморского края и 
Дальнего Востока. 

Международные транспортные коридоры 
«Приморье-1» и «Приморье-2» станут еще одной 
движущей силой развития края. Благодаря 
этим проектам мы получим несколько мощных 
грузопотоков. В том числе, внутрироссийские 
грузовые перевозки через порты Приморского 
края, наземное грузовое сообщение между 
КНР и Россией, транзит китайских грузов через 
Приморье, а также китайский реэкспорт грузов 
из стран АТР и дальнего зарубежья в страны 
Средней Азии без доступа к морю. 

Потенциальный объем грузовой базы по МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» до 2030 года оце-
нивается в 45 млн тонн в год. «Приморье-1» – 7 
млн тонн контейнерных грузов, «Приморье-2» – 
23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис) и 15 
млн тонн контейнерных грузов. 
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Для Приморского края эти проекты, безуслов-
но, выгодны. Международные транспортные 
коридоры – это около 4 тыс новых рабочих мест, 
это рост валового регионального продукта края 
– на 30 млрд рублей к 2030 году, и налоговых 
поступлений в бюджет – на 6 млрд рублей. 
Планируется, что на полную мощность 
«Приморье-1» и «Приморье-2» выйдут к 2025 
году. 
– Владивостоку не хватает отелей. 
особенно это чувствуется во время про-
хождения Восточно-экономических фору-
мов. Приступив к работе в должности врио 
губернатора, вы распорядились не про-
давать недостроенный отель Hyatt, возве-
денный за государственный счет. Какова 
дальнейшая судьба отеля, нашлись ли 
инвесторы, желающие вложить средства в 
завершение строительства?
– Мы сейчас особое внимание уделяем разви-
тию гостиничной инфраструктуры в Приморье. 
Всего у нас около 75 000 мест для размещения 
гостей края – от бюджетного хостела до прези-
дентского люкса в современной гостинице. Для 
участников четвертого Восточного экономи-
ческого форума в этом году зарезервировано 
более 6,5 тысяч гостиничных номеров в отелях 
и гостиницах Владивостока, а также в кампусе 
Дальневосточного федерального университета, 
где будет подготовлена основная часть номер-
ного фонда – почти 5000 мест. 
Конечно, с учетом роста турпотока в регионе и 
проведения во Владивостоке крупнейших меж-
дународных мероприятий уровня ВэФ, растет 
потребность в современных, комфортных оте-
лях, в том числе, пятизвездочных. Постепенно 
решаем этот вопрос. Сейчас во Владивостоке 
строятся пять крупных гостиниц. 
Что касается достройки гостиничных комплек-
сов Hyatt, то сейчас мы ведем переговоры с 
рядом инвестиционных компаний. В том чис-
ле, компания Hotel Okura Co., Ltd., выразившая 
желание выступить оператором гостиницы на 
мысе Бурный. В марте компания уже предста-
вила свою концепцию достройки отеля. 
Кроме того, мы предложили компании «Иида 
Групп Холдингс» поучаствовать в достройке 
гостиницы. 
Еще на одном гостиничном комплексе, в рай-
оне Корабельной Набережной, продолжаются 
строительные работы. Срок окончания – 31 мая 
этого года. Генеральным подрядчиком выступа-
ет Единая дирекция по строительству объектов 
на территории Приморского края, основным 
субподрядчиком – ремонтно-строительная ком-
пания «КФК». 
– один из главных вопросов, которые под-
нимают представители стран АТР на ВЭФ, 
– бюрократические барьеры, мешающие 
полноценно работать иностранным инве-
сторам. что надо сделать для того, чтобы 
шлагбаумов было меньше, а инвесторов 
больше?
– Президент России поставил задачу, чтобы 
в ближайшие три года по качеству делового 
климата все регионы Дальнего Востока заня-

ли лидирующие позиции в национальном рей-
тинге. это значит, нам нужно дать «зеленый 
свет» инвесторам, как зарубежным, так и рос-
сийским, и в первую очередь, снизить уровень 
административного давления. К сожалению, 
сегодня именно этот фактор служит одним из 
серьезных барьеров для бизнеса. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо дей-
ствовать по всем направлениям. Умерить нео-
правданную активность контрольно-надзорных 
органов, принимать меры прокурорского реа-
гирования, нормативную базу регулировать, 
сокращать административные процедуры и 
сроки предоставления услуг, выстраивать кон-
структивные, понятные взаимоотношения с 
бизнесом. эту работу мы также активно ведём. 

На Приморье приходится 44% обо-
рота малых предприятий ДФО.  
Вклад МСП в валовый региональный про-
дукт Приморья – более 40%, вдвое выше, 
чем в среднем по России. 

– Экономика преуспевающих стран дер-
жится на малом и среднем бизнесе. на его 
развитие нацеливает президент Владимир 
Путин, правительство РФ. Какие меры необ-
ходимо предпринять, чтобы этот сектор в 
Приморском крае заработал эффективно, 
обеспечивая качественными услугами, про-
дукцией, налогами, рабочими местами?

– У нас успешно развивается малый и средний 
бизнес. В 2017 году Приморский край сохра-
нил свои лидерские позиции среди субъектов 
Дальнего Востока по основным показателям 
развития малого бизнеса. На Приморье прихо-
дится 44% оборота малых предприятий ДФО. 
Вклад малого и среднего предпринимательства 
в валовый региональный продукт Приморья 
составляет более 40% – вдвое выше, чем в 
среднем по России. 

Оборот малых и средних предприятий края – 
более 950 млрд рублей, или 63,2% общего обо-
рота всех организаций Приморья. 

Малый и средний бизнес Приморья – это поч-
ти 102 тысячи предприятий, в том числе, более 
половины индивидуальных предпринимателей. 
В малом и среднем бизнесе трудятся более 263 
тысяч человек – 26,7% населения, занятого в 
экономике края.

За всеми этими цифрами и процентами – новые 
рабочие места, новые возможности для соци-
ально-экономического развития края. 

Самое главное, что сегодня есть реальный 
результат работы приморского бизнеса: эконо-
мика края растет. это подтверждается ростом 
индекса выпуска продукции и услуг в таких 
базовых видах экономической деятельности, 
как промышленное и сельскохозяйственное 
производство, строительство, транспорт, роз-
ничная торговля. В 2017 году этот показатель 
составил 104.3% в сравнении с 2016-м. 

Мы сегодня прилагаем все усилия, чтобы мак-
симально поддержать малый и средний бизнес 
в Приморье. 

В прошлом году на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае было 
направлено почти 150 млн рублей. В том чис-
ле, 86,9 млн рублей из федерального бюджета, 
62,5 млн рублей – из краевого. 

Различные меры государственной поддержки 
оказаны 939 предприятиям малого и среднего 
бизнеса. 

Более 17 млн рублей из бюджета получили при-
морские предприниматели в качестве субсидий 
на возмещение затрат по уплате лизинговых 
платежей и процентов по кредитам. 

Очень хорошо помогают предпринимателям 
региональные институты развития бизнеса. 
Например, Гарантийный фонд Приморского 
края, который сегодня входит в пятерку лучших 
в стране, в прошлом году предоставил более 
180 поручительств на общую сумму свыше 1,1 
млрд рублей. это позволило бизнесу получить 
кредиты в объеме 2,3 млрдрублей.

Внес свою лепту и Центр развития экспор-
та Приморского края. В 2017 году услугами 
Центра воспользовались 852 организации 
малого и среднего бизнеса. Было заключено 50 
экспортных контрактов на сумму 48,19 миллио-
нов долларов.

Еще одним значимым стимулом для развития 
малого и среднего бизнеса стал действующий 
в крае специальный налоговый режим – патент-
ная система налогообложения, которая распро-
страняется на 16 видов предпринимательской 
деятельности, а также «налоговые каникулы» 
для новых индивидуальных предпринимателей, 
которые используют упрощенную и патентную 
систему. Льготы распространяются на индиви-
дуальных предпринимателей, занятых в произ-
водстве, социальной и научной сфере, а также 
в области бытовых услуг. 

В этом году начинается реализация совместной 
программы Минэкономразвития и Корпорации 
малого и среднего предпринимательства, в 
рамках которой предприниматели могут рас-
считывать на кредиты под 6,5%. 

Кроме того, мы запланировали перейти на сер-
висную модель оказания поддержки малому и 
среднему бизнесу: будем создавать специали-
зированные институты развития бизнеса. 

Приморские рыбаки добывают 700-800 
000 тонн водных биоресурсов в год. 
Это почти треть объема вылова во всем 
Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне и пятая часть по России.

– Как вы оцениваете состояние рыбопро-
мышленного комплекса? Когда в Приморье 
будет больше рыбы, и по доступным ценам? 

– Рыбная отрасль края показывает положитель-
ную динамику развития. Приморские рыбаки 
добывают порядка 700-800 тыс тонн водных 
биоресурсов в год. это почти треть объема 
вылова во всем Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне и пятая часть по России. По 
выпуску рыбных консервов Приморье занимает 
первое место в ДФО, по производству рыбо-
продукции мы на втором.

Рыбы, добытой приморскими рыбаками, хватит, 
чтобы накормить не только наш край, но и дру-
гие регионы России.

Но так уж исторически сложилось, что самым 
большим спросом у жителей Приморья пользу-
ется рыба, которую ловят рыбаки других реги-
онов: Сахалина, Камчатки. Вот оттуда заморо-
женная рыбопродукция поступает в розничные 
торговые сети нашего края, на ярмарки, про-
ходя при этом через несметное число посред-
ников. И каждый в этой цепочке имеет свой 
маленький гешефт – продавцы, рыбоперера-
батывающие предприятия, магазины… В итоге 
цена рыбы подскакивает на 30-60 процентов, а 
по лососевым видам и того больше. 

Выход есть – убрать посредника, и мы этим 
целенаправленно занимаемся. Департамент 
рыбного хозяйства края работает в постоянном 
контакте с производителями рыбопродукции, 
помогает напрямую выходить в торговые сети. 
Мы развиваем систему аукционных и биржевых 
торгов, что также исключает посредническое 
звено и, соответственно, снижает цены. 
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Еще одним шагом к насыщению рынка доступ-
ной рыбной продукцией станет строительство 
во владивостокском рыбном порту холодильно-
го комплекса для перевалки и хранения рыбо-
продукции. Комплекс рассчитан на 46 тыс тонн 
продукции. Для сравнения: холодильники всех 
портов краевого центра вмещают 56 тыс. тонн!
Значит, скоро у нас появится место, где можно 
в значительных объемах перегружать и хранить 
рыбу, выловленную дальневосточными рыба-
ками. Понятно, что и стоить свежемороженая 
рыба будет дешевле. 
Строительство холодильного комплекса в 
рыбпорту начнется в мае этого года. 
– Какая роль в решении значимых для 
отрасли вопросов отводится Морскому 
совету, который вы возродили?
– Главная задача Морского совета – это коррек-
тировка законодательства, устранение адми-
нистративных барьеров в отрасли. Мы хотим, 
чтобы с помощью совета был услышан голос 
моряков и рыбаков Приморья, чтобы мы могли 
профессионально, точно, ответственно форми-
ровать и передавать на федеральный уровень 
наши инициативы, озвучивать проблемы, кото-
рые существуют в отрасли, и сообща добивать-
ся их решения. 

Во Владивостоке впервые пройдет 
Международный дальневосточный морской 
салон.

– Подавляющая часть судовладельцев 
ремонтируют свои суда за рубежом. Там же 
приобретают и новые. есть ли предпосыл-
ки у Приморского края, чтобы переломить 
ситуацию, добиться того, чтобы суда строи-
лись и ремонтировались у нас, а не в Корее 
и Китае? 
– Сегодня в Приморье на базе ТОР «Большой 
Камень» формируется мощный судостроитель-
ный кластер, и это дает все основания говорить, 
что в ближайшем будущем край станет цен-
тром судостроения и судоремонта на Дальнем 
Востоке России. Ядро судостроительного 
кластера – это судостроительный комплекс 
«Звезда». Он будет выпускать суда водоизме-
щением до 350 тыс. тонн, суда ледового клас-
са, крупнотоннажные суда, газовозы, танкеры. 
Инвестиционная составляющая проекта – 200 
млрд рублей. 
Вокруг «Звезды» появится «пояс» из предприя-
тий малого и среднего бизнеса, ориентирован-
ных на производство необходимых для верфи 
материалов и комплектующих.

Уже сейчас на «Звезде» работают тысячи людей 
со всей страны. В 2018 году откроются рабо-

чие места еще для 2,5 
тысяч специалистов. 

В целом, техниче-
ские возможности 
судостроительных и 
судоремонтных пред-
приятий Приморского 
края позволяют стро-
ить корабли и суда 
длиной до 120 м и 
водоизмещением до 
6000 тонн. 

Все достижения 
Приморья в обла-
сти судостроения и 
судоремонта, весь 
потенциал отрас-
ли мы представим 
на Международном 
д а л ь н е в о с то ч н о м 
морском салоне, 

который впервые пройдет во Владивостоке в 
июле этого года. 

– Давайте поднимемся от моря к небу. К 
малой авиации Приморья, которую ставят 
в пример другим российским регионам. 
сегодня в самый отдаленный поселок края 
можно слетать по цене автобусного биле-
та. Какие средства заложены на развитие 
малой авиации в краевом бюджете в этом 
году, где появятся новые взлетные площад-
ки, аэропорты? 

– В 2018 году на финансирование внутренних 
авиаперевозок в Приморье будет направлено 
более 200 млн рублей, больше, чем в 2017-
м: тогда эта сумма составила около 198 млн 
рублей. 

В планах на 2018 год – строительство ново-
го служебно-пассажирского здания в Тернее. 
Решаем технические вопросы, связанные с 
организацией в этом году вертолетного сообще-
ния с селом Малая Кема. Совместно с руковод-
ством завода «Прогресс» прорабатываем воз-
можность использования аэродромной базы 
предприятия для приема региональных рейсов. 

Цель у нас одна – накормить край собствен-
ной, экологически чистой продукцией и 
выйти с ней на внешние рынки.

– напоследок земной вопрос. По какому 
вектору сегодня развивается аграрный 
сектор Приморья, какие цели перед собой 
ставит?

– Цель у нас одна – накормить край собствен-
ной, экологически чистой продукцией и выйти с 
ней на внешние рынки. Для Приморья сельское 
хозяйство – это стратегическое направление в 
экономике. У нас огромный потенциал для раз-
вития сельскохозяйственного производства, 
и мы делаем все, чтобы людям было выгодно 
заниматься сельским хозяйством, чтобы на 
местный рынок поступала качественная, при-
морская продукция. 

Поэтому мы особое внимание уделяем под-
держке приморских аграриев. В нынешнем 
году на эти цели будет выделено более 3 млрд 
рублей. Финансовая поддержка оказывается 
не только крупным предприятиям, а, в первую 
очередь, небольшим фермерским хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, личным подсобным хозяйствам. 
В 2018 году планируем выдать 80 млн рублей 
семейным животноводческим фермам и около 
50 млн рублей начинающим фермерам. 

Благодаря принятым мерам валовая продук-
ция сельского хозяйства Приморья стабиль-

но растет, и сегодня по этому показателю мы 
занимаем второе место в ДФО, уступая только 
Амурской области. 

С гордостью отмечу, что сегодня продукция 
приморских производителей успешно кон-
курирует с импортной – и по качеству, и по 
цене. Линейку наших сельхозтоваров – мясо, 
колбасы, гречку, чеснок, мёд, сою, пшеницу и 
ряд других уже успели по достоинству оценить 
соседи по Азиатскому региону. Корея, Китай и 
Япония проявляют большой интерес к продук-
ции, произведённой в Приморье, так как знают, 
что она натуральная, качественная и полезная. 
Мы уже получили большой объём заказов в 
этом году, есть уже заказы на следующий год. 
Но на этом не останавливаемся, ищем дополни-
тельные рынки сбыта продукции. 

К слову, на ВэФ-2017 мы заключили ряд кон-
трактов, направленных на развитие производ-
ства в сельском хозяйстве. 

В этом году подписали очень важное согла-
шение с одним из крупнейших в стране про-
изводителей сельхозтехники – комбайновым 
заводом «Ростсельмаш» по сборке сельхоз-
техники в Приморье. В рамках соглашения в 
селе Михайловка будет создано производство 
и открыт сервисный центр. Кроме того, компа-
ния даст нашим аграриям 20%-ную скидку на 
покупку сельхозтехники – зерноуборочных ком-
байнов, тракторов, косилок.

Осенью в нашем крае впервые пройдет 
Всероссийская сельскохозяйственная выстав-
ка «Дальневосточное поле». Я встречался в 
Москве с министром сельского хозяйства 
Александром Ткачевым, мы проговорили все 
детали этого масштабного мероприятия. 

На выставку приедут представители агропро-
ма со всей страны, будет много иностран-
ных гостей. Мы представим передовой опыт 
Приморья и других российских регионов в 
животноводстве, растениеводстве, произ-
водстве кормов. Думаю, выставка даст хоро-
шие стимулы для развития отрасли. История 
Всероссийских сельхозвыставок уже давно это 
подтверждает. 

Дайте время, и следом за окном возможно-
стей мы откроем широкую дверь в АТР.

– Андрей Владимирович, что служит глав-
ными стимулами и предпосылками роста 
для Приморского края? 

– Самый главный резерв – это восточный век-
тор развития территории, который задан прези-
дентом и правительством России. Территории 
опережающего развития, Свободный порт 
Владивосток, крупнейшие международные 
мероприятия, которые у нас проходят, в том 
числе Восточный экономический форум, плюс 
наши геополитические преимущества – сосед-
ство с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
выгодная логистика: все это дает Приморью 
огромные возможности для экономического 
роста, создания комфортных условий жизни 
людей. 

У вашего журнала очень современное назва-
ние – «Окно в АТР». Для Приморья этот тезис 
определяет одну из главных тенденций разви-
тия – эффективное встраивание в Азиатско-
Тихоокеанский регион, налаживание взаимо-
выгодных межрегиональных контактов, выход 
на рынки стран АТР. Эта работа уже началась. 
Дайте время, и следом за окном возможностей 
мы откроем широкую дверь в АТР.
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современный центр подготовки 
моряков откроют в Приморье

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко встре-
тился с генеральным директором, председателем прав-
ления ПАО «Совкомфлот» Сергеем Франком. Стороны 
обсудили образовательные проекты, в реализации кото-
рых участвует предприятие в Приморье, а также вопро-
сы по организации парусной регаты на ВЭФ–2018.
Сергей Франк сообщил главе региона, что «Совкомфлот» 
ведет большую работу по созданию на базе Морского 
государственного университета имени Невельского цен-
тра по подготовке моряков. Этот проект уже нахо-
дится в стадии реализации, есть финансирование.
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«Наша задача – готовить здесь, в 
Приморье, лучших моряков для рос-
сийских и зарубежных компаний, 
создать точку притяжения молоде-
жи. Сейчас разрабатываем план обу-
стройства городка и прилегающих 
территорий», – отметил Сергей Франк.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что 
Администрация Приморского края 
совместно с мэрией Владивостока 
проработают вопросы возможно-
го благоустройства территории на 
эгершельде.

«Проект – перспективный», – отметил 
глава региона.

Также участники встречи обсудили 
подготовку к парусной регате, которая 
состоится в сентябре в дни четвертого 
Восточного экономического форума. 
Сергей Франк отметил, что в програм-
му регаты «Совкомфлот» планирует 
включить детские соревнования по 
парусному спорту, например, юноше-
скую гонку в заливе Петра Великого. 

Андрей Тарасенко идею одо-
брил.  Врио Губернатора также поин-
тересовался планами «Совкомфлота» 
по участию в Международном дальне-
восточном морском салоне.

«это будет очень крупное меропри-
ятие, хорошо, если вы представите 
свои наработки на выставке – напри-
мер, продемонстрируете ваши систе-
мы управления», – заявил Андрей 
Тарасенко.

Генеральный директор компании 
сообщил, что участвовать в Морском 
салоне предприятие будет. Сейчас 

«Совкомфлот» рассматривает, что 
именно будет представлять в деловой 
программе выставки.

Напомним, Международный даль-
невосточный морской салон-2018 
пройдет в Приморье 25-28 июля. 
Мероприятие  объединит более 1500 
участников из России и зарубежных 
стран. Ожидается визит делегаций из 
Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, 
Малайзии, Сингапура, южной Кореи 
и Японии. 

«Приморье становится центром судо-
строения и судоремонта. Нам необхо-
димо показать все наши достижения 
– в том числе продукцию судовер-
фи “Звезда”, “Восточной верфи”. На 

выставке должна быть представлены 
и все компоненты для судов, которые 
производят приморские предприятия 
– от навигационного оборудования 
до судовой мебели и посуды. Важно 
показать весь наш потенциал, что все 
это производить в Приморье мы уме-
ем», – заявил Андрей Тарасенко.
Международный военно-морской 
салон – одна из ведущих мировых 
выставок в области кораблестроения, 
морского вооружения и судостроения. 
На протяжении 20 лет он проводился 
в Санкт-Петербурге при поддерж-
ке Министерства промышленности и 
торговли РФ. Приморский край в этом 
году впервые станет площадкой про-
ведения мероприятия.
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Контакты жителей и властей Приморского 
края с соседями, – а это, прежде всего, 
северо – восточные провинции КНР,– тра-
диционно дружественные, деловые и раз-
носторонние, проверенные временем. В 
экономике сегодня вместе работаем по 
многим направлениям, включая нефте– и 
газопроводы, сельское хозяйство, финан-
совый сектор. 

Согласно прогнозам аналитиков, КНР в 
ближайшие полтора десятилетия будет 
импортировать товары на сумму 24 трил-
лиона долларов США, привлечет из-за 
рубежа инвестиции в объеме 2 триллиона 
долларов, и столько же вложит в зару-
бежные рынки. это означает еще больше 
совместных проектов для России, других 
участников экономического процесса.

Республика последовательно осущест-
вляет стратегию развития Северо-
Востока своей страны. Сюда входят про-
винции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и 
часть автономного района Внутренняя 
Монголия. Благодаря этой стратегии 
руководству Китая удалось обеспечить 
здесь устойчивые темпы экономическо-
го роста. В дополнение к ней Госсовет 
КНР одобрил программу, получившую 
название «Открытость северо-восточных 
регионов Китая с ориентацией на Северо-
Восточную Азию (2012 – 2020 гг.)». Она 
предусматривает превращение регио-
на в современную индустриальную базу, 
«опорный пункт открытости» пригранич-

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР 
Си Цзиньпин совместно объявили 2018-й и 2019-й года-
ми сотрудничества между регионами Китая и России.
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Алексей СТАричков: 

«уСпеШны реГионы – 
уСпеШны наШи Страны»
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ных районов на основе добрососедства и 
дружбы». КНР также создала Российско-
китайский инвестиционный фонд по раз-
витию регионального сотрудничества в 
размере 100 миллиардов юаней.
Особое внимание уделяется транспор-
тно-логистическим коридорам, ориенти-
рованным на Россию. В частности, желез-
нодорожным – «Харбин-Маньчжурия» и 
«Харбин-Суйфэньхэ» (МТК «Приморье-1») 
с выходом на Транссибирскую магистраль, 
включая строительство железнодорож-
ного моста Нижнеленинское (Еврейская 
автономная область) – Тунцзян (провинция 
Хэйлунцзян).
Сотрудничество Приморского края с КНР 
помнит и спады, и подъемы. Так, 2014 – 
2016 годы отмечены масштабным сокра-
щением объемов товарооборота, в том 
числе с провинциями Северо-Востока. В 
2014 – 2015 годах оно составило 44, в 2015 
– 2016 – 17 процентов. По нашим оценкам, 
это было связано с обвалом мировых цен 
на нефть, снижением спроса на китайскую 
готовую продукцию в приграничных регио-
нах, из – за девальвации рубля.
Но в прошлом году тенденция изменилась. 
Торговый оборот Приморского края с КНР 
увеличился на 11,5 процента и составил 
больше трех миллиардов долларов США. 
экспорт – на 1,6 процента, превысив 
миллиард долларов. В основном за счёт 
поставок из Приморья сельскохозяйствен-
ного сырья, нефтепродуктов, лесоматери-
алов, машин, оборудования, транспортных 
средств. Импорт вырос на 17,4 процента, 
до двух с лишним миллиардов долларов 
США. За счет ввоза из КНР в Приморье 
продовольственных товаров, пластмассо-
вых изделий, текстиля, обуви. 
В соответствии с указом Президента, 
теперь в столице нашего края ежегодно 
проводится Восточный экономический 
форум, с участием ведущих политиков, 
представителей международного инве-
стиционного сообщества, органов власти, 
деловых кругов России и стран Азиатско 
– Тихоокеанского региона. Встречи, дис-
куссии, совместные консультации на этой 
авторитетной «площадке» также способ-
ствуют укреплению двусторонних, в том 
числе региональных связей.
Оживлению рынка способствует и новая 
экономическая политика на Дальнем 
Востоке. В частности, льготные режи-
мы территорий опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток. Соседи 
неплохо используют открывшиеся воз-
можности. В Приморье работают 208 
предприятий с капиталом КНР. Основная 
часть зарегистрирована во Владивостоке 
(70, или 33,6 процента от общего количе-
ства), Находке, Уссурийске и других при-
легающих к совместной границе муници-
пальных образованиях.
 Крупнейшие из предприятий, с уча-
стием китайского капитала – ОАО ХК 
«Дальморепродукт» (экспортные операции)  

и ООО «Аквамарин» (импорт). 
Сотрудничество охватывает различ-
ные сферы, отрасли. Так, на территории 
Надеждинского муниципального района 
хозяева и соседи вместе создают уголь-
ный разрез и горно-обогатительный ком-
бинат, чтобы осваивать Адамсовское 
месторождение. С российской стороны 
в этом проекте участвует группа ком-
паний «Дальневосточные ресурсы», с 
китайской – ООО «Компания по добыче 
энергоресурсов «Хуафэн», из провин-
ции Цзилинь. Планируемая добыча угля  
к 2020 году составит три миллиона тонн, с 
доведением ее к 2026 году до десяти мил-
лионов тонн. Общий объем предполагае-
мых инвестиций 18 млрд. рублей.
В деревообработке и лесной промышлен-
ности успешны два совместных с провин-
цией Цзилинь инвестиционных проекта: 
«Строительство завода по производству 
трехслойного паркета в г. Дальнереченск» 
(общий объем вложений сторон – около 
80 млн. долл. США), и «Строительство 
завода по производству шпона  
в г. Лесозаводске» (объем инвестиций два 
миллиона долларов США).
Не менее важный объект для совместного 
приложения сил и средств – агропромыш-
ленный сектор Приморья. Китай ежегодно 
импортирует продукции на 100 миллиар-
дов долларов, а Россия по целому ряду 
основных продовольственных позиций 
вполне конкурентоспособна и по цене и, 
тем более, по качеству. Приоритетные 
направления в растениеводстве: рис, ово-
щи, картофель, соя, кукуруза. В живот-
новодстве – мясо скота и птицы, яйца, 
молоко.
Наши соседи не только вкладывают в 
эту отрасль средства, но и создают на 
территории края совместные предприя-
тия. Активно участвуют в этом процессе 
и учреждения науки. Между Приморским 
НИИ сельского хозяйства РАН и 
Хэйлунцзянской сельскохозяйственной 
Академией, Цзилиньским университетом 
заключены договоры о сотрудничестве, 
исследованиях в области селекции и 
семеноводства сельхозкультур. Ведется 
совместная подготовка научных кадров, 
стажировка специалистов.
Финансовые, технические и технологиче-
ские возможности наших соседей позво-
ляют создавать в Приморье современ-
ные, хорошо оснащенные предприятия. 
Компания «Чжун Дин» – учредитель ООО 
«Дракон», сооружает в Хорольском рай-
оне животноводческий комплекс на 800 
голов крупного рогатого скота. Завершен 
первый этап, завезено 460 племенных 
коров. Сегодня отсюда ежедневно посту-
пает шесть тонн молока.
 «Дракон» арендовала в этом районе 6,6 
тысячи гектаров земли, сроком на 49 лет. 
У компании тут полный набор сельско-
хозяйственной техники: тракторы, плу-
ги, сеялки, уборочные машины. «Чжун 

Дин» планирует построить такой же ком-
плекс, приобрести молокозавод и в селе 
Осиновка Михайловского района. К 2020 
году компания намерена создать на тер-
ритории края десять животноводческих 
ферм. А в Хорольском районе построила 
девять свиноферм, и в прошлом году уже 
получила здесь 207 тонн свинины.
В Спасском, Черниговском и 
Лесозаводском районах в сельхозпроиз-
водство включилась китайская компания 
ООО «Новая дружба». В прошлом году 
она собрала 6,2 тысячи тонн сои и 11,2 
тысячи тонн кукурузы. Общая численность 
работников на предприятии составляет 42 
человека.
В Октябрьском районе компания «Хуаюй» 
приняла долевое участие в создании ООО 
«Ива». Специализация: продукты животно-
водства, а также соя, кукуруза, пшеница. 
Ежегодный сбор зерновых и зернобобо-
вых -14,5 тысячи тонн. На фермах «Ивы» 
содержится пять тысяч свиней, 100 тысяч 
кур. Годовой объем производства свинины 
420 тонн, яиц – 9,5 млн. штук. Численность 
работников – 47 человек.
Удачный опыт коллег вдохновляет и других 
инвесторов. Известно: охотнее туда вкла-
дывают средства, где очевиднее шансы на 
коммерческий успех. Вот и компания «Тань 
юань» вознамерилась строить живот-
новодческий комплекс мясомолочного 
направления, на территории Шкотовского 
района. Инвестором выступает консорци-
ум частных лиц провинции Цзилинь. 
Администрация Приморского края, на 
условиях долгосрочной аренды, переда-
ла компании больше семи тысяч гектаров 
земли. Договором предусмотрено ее поэ-
тапное вовлечение в оборот, строитель-
ство выше названного комплекса, с техно-
логическим циклом производства кормов, 
воспроизводства дойного стада на 1200 
коров и переработкой продукции.
На территориях Михайловского, 
Хорольского, Пограничного районов 
с 2004 года работает ООО «Компания 
«Армада». Стаж, как видим, уже немалый. 
Основные направления – растениеводство 
и животноводство. «Армада» использует 
1,5 тысячи гектаров земли, под посевы 
сои и кукурузы. У нее 272 головы крупного 
рогатого скота, 14,2 тысячи свиней. 
В целом китайские предприниматели 
успешно осваивают рынок Приморья. 
Предпочитают вкладывать капиталы в 
торговлю (17,3 процента общего количе-
ства предприятий с инвестициями КНР), а 
также в гостиничный и ресторанный биз-
нес (12,5 %), лесозаготовку и деревообра-
ботку (12,5 %), сельское хозяйство (11,5 
процента).
Важным инструментом взаимодействия 
Приморского края и КНР на региональном 
уровне считаем сотрудничество в области 
туризма. Тут, полагаю, не только бизнес – 
растущее желание наших народов сбли-
зиться, лучше узнать друг друга. Были Год 
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туризма, Год СМИ – гуманитарные проек-
ты национального уровня. Теперь – годы 
межрегионального сотрудничества.
За прошлый год китайский туристический 
поток достиг полутора миллионов человек 
– самый большой для этого рынка России. 
Между провинцией Хэйлунцзян и нашим 
Дальним Востоком организовано уже 32 
туристических маршрута. С ростом курса 
юаня к рублю, количество граждан КНР, 
посетивших Приморье, неуклонно растет. 
Назову, опять же, данные за минувший 
год – 421,5 тысячи. За этот же период, 
в свою очередь, 593 тысячи россиян из 
Приморья посетили Китайскую народную 
республику. 
 Владивосток занимает второе место 
среди российских городов по количеству 
прибывших китайских туристов в группах, 
уступая лишь Москве. электронная виза 
значительно облегчает поездки иностран-
ных граждан в Приморский край. Плюс 
– забота о создании соответствующей 
инфраструктуры. Хотелось бы напомнить 
в этой связи о крупном инвестиционном 
проекте с китайским капиталом – компа-
нии «Хун Бо», первого в Приморье аква-
парка на территории туристско-рекреаци-
онного кластера «Теплое море» (Хасанский 
район).

Проект, помимо крытого аквапарка, пред-
усматривает строительство 58 гостинич-
ных коттеджей, конференц-зала с двухэ-
тажной автопарковкой. Общая площадь 
номерного фонда составит около 23 тысяч 
квадратных метров, где смогут ежегодно 
размещаться свыше ста тысяч человек. 
Бюджетные средства при этом планирует-
ся потратить на локальные очистные соо-
ружения, автодороги, установку аккумуля-
торного бака для водоснабжения.

Сдача объекта запланирована на 2019 год. 
Тем временем компания ООО «Аквапарк 
«Теплое море» подала документы для 
получения статуса резидента Свободного 
порта Владивосток.

Нельзя обойти вниманием и такой 
важный объект в сфере туризма, как 
интегрированная развлекательная 
курортная зона «Приморье». Помимо 
игорного бизнеса, предусматривает 
семейный отдых, деловой и событий-
ный туризм. Первый гостиничный ком-
плекс, с казино Tigre De Cristal открылся  
8 октября 2015 года. Он включает 121 
номер, в том числе 73 – «люкс», 38 стан-
дартных, и 10 – «премьер». В гостинице 
расположены СПА– и фитнес-центры, а 
также семь ресторанов и баров.

И еще пример, заслуживающий внимания. 
АНО «Туристско-информационный центр 
Приморского края» включена в состав 
«Объединения международной интеграции 
в туризме «Мир без границ». Таким обра-
зом АНО «ТИЦ» получила возможность 
работать по программе «China Friendly» 
– масштабного проекта, охватывающего 
предприятия туристского сервиса. Такие 
как: гостиницы, рестораны, музеи, раз-
влекательные центры, компании, оказы-
вающие туристические и экскурсионные 
услуги.
Участники этого проекта проходят добро-
вольную аттестацию, подтверждающую, 
что предоставляемые ими услуги соответ-
ствует критериям, которые предъявляют 
путешественники из Китая. Из этого сле-
дует: гостиничный, ресторанный бизнес, 
туризм будут приносить краю не 12,5 
процента прибыли, а значительно больше. 
Качественный сервис привлечет, прежде 
всего, жителей приграничных регионов 
КНР.
Дальнейшее развитие этой отрасли мы 
связываем с мерами, правительства РФ, 
которые предусматривают посещение 
иностранными гражданами «Свободного 
порта Владивосток» по электронной визе, 
сроком до восьми суток. Сейчас на тер-
ритории края такой режим действует в 
воздушном пункте пропуска Владивосток 
(Кневичи) и в морском – «Владивосток» 
(терминал Морской вокзал). В 2017 году 
количество иностранцев, посетивших 
регион с помощью упрощенного визо-
вого режима, составило около 4,5 тысяч 
человек. Среди них – 2744 гражданина 
Китая. По оценкам Погрануправления и 
МИД России, в целом режим функциони-
рует нормально, жалоб со стороны лиц, 
въехавших в Приморский край по новым 
правилам, не зафиксировано.
А теперь о крупнейших логистических 
проектах, способных преобразовать про-
странство в этой части света. Речь идет 
о МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Они создают совершенно иные условия 
для транзита грузов с Северо – Востока 
Китая в наши порты. Руководство провин-
ции Хэйлунцзян инициировало создание 
Большого транзитного сухопутно-морско-
го транспортного пути через свою терри-
торию. Он предусматривает три основ-
ных маршрута. Один из них совпадает с 
проектом МТК «Приморье-1»: Харбин – 
Муданьцзян – Суйфэньхе – Пограничный 
(Дуннин-Полтавка) – Уссурийск–пор-
ты Приморского края Владивосток/
Восточный/Находка) – и далее морские 
линии. 
Наряду с этим, власти провинции прояв-
ляют заинтересованность в совместной 
реализации проекта МТК «Приморье-2» 
(Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – Краскино 
– порты Зарубино/Посьет – и далее мор-
ские линии). 
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И МТК «Приморье-1», и «Приморье-2» 
для нашего края важны и значительны. 
Предполагается, что основными груза-
ми из северо-восточных провинций КНР, 
через территорию Приморья, на юг Китая 
будут зерно, соя, кукуруза, а также про-
мышленные товары, оборудование и тек-
стиль в контейнерах. К 2030 году потен-
циальный дополнительный грузооборот 
по МТК «Приморье-1» может составить 
до семи миллионов тонн контейнеров 
и пяти миллионов тонн зерна, по МТК 
«Приморье-2» – до 15 миллионов тонн кон-
тейнеров и 22 миллиона тонн зерна.
Согласно предварительным рас-
четам, инвестиции в проект  
МТК «Приморье-1» должны соста-
вить около 145 млрд. рублей,  
в проект МТК «Приморье-2» – 170 млрд. 
рублей. Для провинций Хэйлунцзян 
и Цзилинь их реализация – вложе-
ние средств с высокой долей оку-
паемости (согласно расчетам, до 
десяти процентов) и значительной долго-
срочной выгодой. это также позволит им  
развивать экспортно ориентированные 
производства, для которых важна доступ-
ность экономически более выгодного мор-
ского транспорта.
По оценке китайских СМИ, реализация 
этих инфраструктурных проектов повле-
чет за собой создание новых произ-
водств и рабочих мест. В свою очередь, 
Приморскому краю развитие этих кори-
доров позволит увеличить ВРП, налоговые 
поступления и также создать новые рабо-
чие места.
Однако следует признать: в налаживании 
регионального сотрудничества не обходит-
ся без сложностей, проблем. Их приходит-
ся устранять в ходе постоянных контактов, 
с тем, чтобы полнее учитывать в планах и 
прогнозах взаимные интересы. Например, 
специалисты Центра азиатско-тихооке-
анских исследований Института исто-
рии, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН указывают на 
риски, которые возможны при осущест-
влении совместных планов Приморского 
края с приграничными провинциями КНР.
В их числе называют переоценку фактора 
трансграничности и географической бли-
зости. Хэйлунцзянские и цзилиньские ком-
пании в основном поставляют нам продук-
цию производства не своего, местного, а 
выступают лишь посредниками. Ввозимое 
из России сырье отправляют в южные 
регионы КНР, где большие производствен-
ные мощности и основной потребитель 
готовых изделий. Иными словами, потен-
циал этих провинций в наших отношениях 
зависит от состояния экономики других 
регионов Китая.
Трансграничные отношения – сложная 
система, в которой участвует большое 
количество сторон, регулирующих орга-
нов. Договоренность с одним ведомством 
не всегда гарантирует успех всего пред-

приятия. В этой связи наибольшие риски 
связаны с проектом МТК «Приморье -1». 
Он предполагает развитие так называемых 
мультимодальных перевозок из провинции 
Хэйлунцзян в страны Северо-Восточной 
Азии или на юг Китая. Учитывая жесткий 
контроль со стороны государства, мест-
ные поставщики сырья могут получить 
указание возить грузы «старым» маршру-
том, через порты провинции Ляонин. В том 
числе через постоянно расширяющийся 
порт Далянь. 
Есть в бизнесе и такое понятие, как оши-
бочное восприятие мотивации партнера. 
Значимые трансграничные проекты про-
двигаются провинциальными властями 
зачастую для получения целевого финан-
сирования из центра, или налоговых пре-
ференций. Так что в иных инициативах 
китайских региональных властей в сфере 
сотрудничества с Россией сложно порой 
отделить демонстрацию активности перед 
Пекином от реальных намерений. Мы 
будем последовательно укреплять межре-
гиональное и приграничное сотрудниче-
ство с нашими соседями. В то же время, 
как советуют эксперты, налаживать вза-
имодействие и с центральными, южными 
регионами КНР.
В совершенствовании взаимодействия, 
контактов заинтересованы обе сто-
роны. За два минувших года в рамках 
межрегиональных связей администрация 
Приморского края приняла 135 делега-
ций КНР, провинциального, городского 
и уездного уровня. Наиболее значимые 
из них – визиты заместителя председа-
теля Постоянного комитета ВСНП Чэнь 
Чанчжи, первого секретаря комитета 
КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэя, 
Посла КНР в РФ Ли Хуэя. Были обсуждены 
многие актуальные проблемы двусторон-
него сотрудничества.
Налаживать более тесные контакты 
помогают совместные с КНР конгрессы, 

выставки, бизнес-форумы, на террито-
рии и регионов Китая. В июне 2017 года 
состоялись Дни Приморского края в 
провинции Хэйлунцзян. Он был отмечен 
рядом деловых, спортивных и культурных 
мероприятий. Делегация из Приморья 
приняла участие в Харбинской междуна-
родной торгово-экономической ярмарке, 
Российско-Китайском эКСПО, в междуна-
родной выставке приграничной торговли в 
Суйфэньхэ. 
В свою очередь, соседи посещают раз-
личные мероприятия на территории 
Приморского края. В том числе, выстав-
ки «Дальагро. Продовольствие», меж-
дународную строительную «Город», 
Тихоокеанский туристский форум. Не 
говоря уже о ВэФ. Большим успехом 
пользуются и Дни китайского инвестора. 
В плане двух лет межрегионального 
сотрудничества – свыше сорока совмест-
ных мероприятий на территории Приморья 
и Северо – Восточных провинций КНР. В 
их числе «круглый стол» для предприни-
мателей, выставки: продовольственная, 
приграничной торговли, образовательных 
услуг ДВФУ и вузов Северо – Востока 
КНР, российско – китайское эКСПО. 
А также саммиты: по международному 
обмену и сотрудничеству региональных 
администраций стран Северо-Восточной 
Азии, дальневосточный медиасаммит. 
Еще – трансграничный автопробег по 
территории Приморья, неделя телевиде-
ния провинций Цзилинь и Хэйлунцзян в 
Приморском крае, экологический форум 
«Природа без границ», многое другое.
По уровню экономических, гумани-
тарных связей с КНР, ее провинциями, 
Приморский край занимает одно из лиди-
рующих мест в Российской Федерации. 
Будем и впредь укреплять, развивать 
всесторонние контакты, на пользу нашим 
народам и государствам.
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ДРУЖБА  
По-сосеДсКи

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ

СТАрТовАли перекреСТные годА межрегионАльного 
СоТрудничеСТвА роССии и киТАя

Владивосток стал местом открытия 
акции «Перекрестных 2018 – 
2019 годов межрегионального 
сотрудничества РФ и КНР на 
территории тихоокеанской 
России». Об их проведении 
накануне объявили президент 
России Владимир Путин и 
председатель Китая Си Цзиньпин.

В этой связи в президиуме ДВО РАН во 
Владивостоке состоялся научно-практи-

ческий семинар. Его организаторами высту-
пили Дальневосточное отделение РАН, гене-
ральное консульство КНР во Владивостоке 
и Приморское отделение Общества россий-
ско-китайской дружбы. 
Семинар открыл председатель ДВО РАН и 
вице-президент РАН, академик Валентин 
Сергиенко. В своем приветственном слове 
он на правах хозяина отметил, что для ученых 
Дальнего Востока Китай безоговорочно явля-
ется главным партнером. Впрочем, это вовсе 
не уникальная для нашей страны ситуация, 
молодые китайские специалисты приезжают 
на стажировки в академических НИИ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, в другие 
научные организации и учреждения России. 
И все же для дальневосточников сотрудниче-
ство с КНР особенно важно. Ведутся совмест-
ные исследования экологических проблем в 
бассейне реки Амур, осуществляются проек-
ты по защите амурского тигра и дальневосточ-
ного леопарда, общей стала природоохранная 
деятельность на озере Ханка. Между нами нет 
запретных тем для обсуждения. А дальнейшее 
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укрепление научных связей между 
нашими странами, безусловно, помо-
жет успешному развитию России и 
Китая, подчеркнул академик.
В деловой программе форума с 
докладом выступил генеральный 
консул КНР во Владивостоке Янь 
Вэньбинь. Дипломат рассказал, что 
руководство его страны уделяет 
расширению связей с Россией осо-
бое внимание. Так, по итогам 2017 
года объем товарооборота Китая с 
нашей страной составил более 80 
миллиардов долларов. Инвесторы 
из Поднебесной планируют вложить 
в развитие дальневосточных терри-
торий большие инвестиции. Среди 
приоритетных совместных проек-
тов – строительство международных 
транспортных коридоров «Приморье 
1» и «Приморье 2», создание зон 
трансграничного сотрудничества. 
Правда, на пути реализации есть 

сложности, например, непомерно 
растянуты сроки перевозки грузов, 
затянуто время прохождения тамо-
женных постов, слабо используется 
преимущество наличия протяженной 
линии границы. Отсюда возникают 
некоторые опасения у инвесторов. 
С другой стороны, в Китае, по сло-
вам дипломата, люди очень мало 
знают о Дальнем Востоке России и 
тех возможностях, которые здесь 
имеются для успешного и взаимо-
выгодного сотрудничества. А оно, 
как показали результаты социоло-
гического исследования, проведен-
ного учеными Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, нахо-
дит огромную народную поддержку у 
дальневосточников.
Кстати, соглашения о дружбе и пар-
тнерстве связывают 137 пар россий-
ско-китайских городов и регионов. 
Как недавно сказал на церемонии 
открытия перекрестных годов межре-

гионального сотрудничества замести-
тель председателя Государственного 
Совета КНР Ван Ян, «если взаимо-
действие между нашими государства-
ми – это высотное здание, то межре-
гиональные связи – его фундамент», 
подчеркнул Янь Вэньбинь.
В свою очередь председатель 
Приморского отделения Общества 
российско-китайской дружбы, член- 
корреспондент РАН Виктор Ларин 
заметил, что побратимскими отно-
шениями сегодня связаны 23 даль-
невосточных и 33 китайских городов 
и территорий. Но экономические 
связи с Китаем наиболее сильны у 
Центрального федерального окру-
га, столицы и Московской области. 
Тихоокеанская Россия обладает 
очень большим потенциалом для их 
развития. Перекрестные годы межре-
гионального сотрудничества дают 
прекрасную возможность для все-

мерного укрепления дружбы и взаи-
модействия с великим соседом в эко-
номике, науке, образовании, культуре 
и всех других сферах.
О возможностях и перспективах 
сотрудничества между нашими наро-
дами на примере Владивостока рас-
сказал начальник управления меж-
дународных отношений и туризма 
городской администрации Алексей 
Кушнир.
– Уважаемые участники семинара, 
для начала передаю приветствие 
всем участникам от имени главы горо-
да Виталия Веркеенко. В последние 
годы Владивосток оказался в центре 
внимания руководства России и стал 
центром притяжения и реализации 
масштабных проектов на дальнем 
Востоке. Не случайно наш президент 
Владимир Путин в своем последнем 
послании Федеральному собранию 
четыре раза упоминал наш город, как 
прорывной пример пространственно-
го развития и успешного обновления 

городской среды и инфраструкту-
ры, как крупнейший и перспектив-
ный транспортно-логистический хаб, 
как сформировавшийся культурный 
и научно-образовательный центр 
обширного региона. Преимуществом 
является открытость и привлекатель-
ность Владивостока как центра в АТР. 
Достижению заявленных целей по 
развитию города способствует при-
нятие важнейших федеральных зако-
нов о Свободном порте Владивостока 
(СПВ), территориях опережающего 
развития (ТОР), дальневосточном 
гектаре, выравнивании энерготари-
фов, введении электронной визы для 
иностранцев и т.д.
Так, уже произошла активизация 
сотрудничества с китайскими пар-
тнерами в различных областях – эко-
номике, туризме, спорте и культуре, 
молодежной сфере. Для нас долго-
жданным событием стало открытие 

во Владивостоке генерального кон-
сульства КНР. Генеральный консул 
Китая в нашем городе Янь Вэньбинь 
занимает активную позицию по раз-
витию двухсторонних отношений. 
Для жителей Владивостока дружба 
с Китаем не является абстрактным 
событием. это наш добрый сосед. 
Мало найдется горожан, кто хотя бы 
раз не был в соседней гостеприимной 
стране. 
Географическая близость с Китаем 
дает нам возможность познакомить-
ся с богатой историей и культурой 
Поднебесной, отличающейся сейчас 
высочайшим уровнем научно-техни-
ческого прогресса и активной при-
граничной торговлей. И, конечно, 
познакомиться с изысканной китай-
ской кухней. 
Владивосток поддерживает дру-
жеские побратимские отношения с 
городами Харбин, Далянь, Чанчунь, 
Шанхай, Цзиньси и Яньбянь-
Корейский автономным округом со 
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столицей в Яньцзи. А приграничный 
город Суйфэньхэ многие считают 
чуть ли не родным, благодаря без-
визовым поездкам и свободному 
хождению там рубля. 
В истории российско-китайских 
отношений встречались периоды с 
разной активностью. Администрация 
Владивостока не сомневается, что 
сейчас наши отношения пережива-
ют свой лучший период, учитывая 
эффективность нашего сотрудниче-
ства и конечный результат при реали-
зации каждого проекта. 
Хочется отметить участие китай-
ских спортсменов в легкоатлетиче-
ских марафонах, заплывах в холод-
ной воде и преодолении вплавь 
Амурского залива, наши баскет-
болисты и футболисты посещают 
соседнюю страну и выступают в раз-
личных турнирах. Традиционными 
стали совместные фотовыставки, 
художники из Гуанчжоу и Шанхае 
посетили   IX  Международную  биен-
нале  визуальных  искусств во 
Владивостоке. Россияне открыли 
для себя современное китайское 
искусство. Важным шагом на пути 
сближения наших стран являются 

совместные военно-морские учения. 
Военные моряки КНР стали часты-
ми гостями Владивостока – визиты 
кораблей ВМС КНР проходят с 2001 
года, а моряки ТОФ посещают порто-
вые города Китая. Высокими темпами 
растет туристический поток из Китая, 
в последнее время к групповому 
добавился и индивидуальный туризм. 
На 2018 год власти Владивостока 
поставили перед собой несколько 
целей. В первую очередь дальнейшее 
развитие получат побратимские отно-
шения. Новое наполнение получат 
культурно-исторические меропри-
ятия. Во-вторых, на новый уровень 
выйдут экономические отношения не 
только между Владивостоком и горо-
дами-побратимами, но и с другими 
городами и регионами Китая. Особо 
наших соседей интересуют возмож-
ности свободного порта и перспек-
тивы острова Русский. В-третьих, 
улучшение качества предоставляе-
мых туристических услуг позволит 
привлечь к нам больше граждан 
Поднебесной. 
Действуя совместно, наши страны 
смогут эффективнее решать транс-
граничные экономические проекты, 

включая транспортные, логистиче-
ские и торговые увеличить межреги-
ональный поток туристов, и дальше 
сближать наши народы, не сомнева-
ется Алексей Кушнир.

О текущем состоянии китайских 
инвестиций на территориях опережа-
ющего развития и свободного порта 
Владивосток рассказал руководитель 
дирекции маркетинга территорий 
АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» Михаил Левочкин. 

Он сообщил, что на текущий момент 
в режимах ТОР и СПВ осуществляют 
свои проекты 26 компаний с китай-
скими инвестициями, общий объем 
которых составляет 4 миллиарда 
долларов США. При этом число рези-
дентов с участием китайского капи-
тала на сегодня достигло 53 – почти 
половина от общего количества рези-
дентов ТОР и СПВ.

Китайские компании испытывают 
большой интерес к ТОР, которая пла-
нируется на острове Русском. Она 
будет ориентирована на развитие 
высоких технологий, научные иссле-
дования, проекты цифровой эконо-
мики и проекты в области медицины.
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Одним из эффективных механиз-
мов привлечения бизнеса из КНР на 
Дальнем Востоке должен стать Центр 
поддержки и привлечения китайских 
инвестиций в ДФО с офисами во 
Владивостоке и Пекине, соглашение 
о создании которого было подписано 
в прошлом году между Агентством 
по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта и Китайской ассо-
циацией по развитию предприятий за 
рубежом.
Другой механизм – создание на ТОР 
или в СПВ индустриального парка 
с иностранной, в данном случае, с 
китайской управляющей компанией, 
которая, сама являясь резидентом, 
смогла бы эффективно привлекать 
на Дальний Восток китайский биз-
нес, с учетом понимания менталитета 
и потребностей соотечественников. 
Сегодня на территориях опережаю-

щего развития резиденты довольно 
активно создают индустриальные 
парки. Привлечение же иностранной 
управляющей компании индустри-
ального парка Корпорация ранее уже 
обсуждала с японским консорциу-
мом компаний «Исследовательский 
Институт Номура». 
«Дальний Восток является лидером 
по итогам 2017 года по росту пря-
мых инвестиций в экономику округа, 
– заявлял ранее министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока Александр 
Галушка. – Дальний Восток в целом 
показал рост инвестиций более чем 
на 17 процентов по итогам прошло-
го года, что составило 117,1 про-
цента, когда в среднем по России 
этот показатель составил 104,4 про-
цента. Дальний Восток – это лучший 
показатель в стране. При этом, из 
17 процентов роста более половины 
составили инвестиции резидентов 
территорий опережающего развития 
и свободного порта, в том числе и 
иностранные. При этом, 26 процен-

тов всех иностранных инвестиций, 
пришедших в Россию, направлено в 
дальневосточный регион. это значит, 
что через небольшой период времени 
мы увидим рост экономики, рост про-
изводства», – рассказал в конце сво-
его выступлении Михаил Левочкин. 
наша справка 

В 2017 году внешнеторговый обо-
рот Приморья достиг 6 миллиар-
дов долларов США. Из них ров-
но половина суммы приходится на 
Китайскую народную Республику. По 
данным  Приморской  торгово-про-
мышленная  палаты, в прошлом году 
экспорт и импорт нашего края вырос 
соответственно на 2 и 17 процен-
тов. Лидирующими отраслями в 
новых инвестициях являются порто-
вая деятельность, перевозка грузов, 
сельское и складское хозяйство, 
аквакультура. 

Ближайшие два года полны планов. 
Строятся транспортные коридо-
ры «Приморье-1» и «Приморье-2», 
возводятся трансграничные мосты  
«Благовещенск – Хейхе» и «Нижнеле-
нинское – Тунцзян». На очереди соз- 
дание Трансграничной зоны экономи-
ческого сотрудничества (ТЗэС) По- 
граничный-Суйфэньхэ, проект зоны 
на границе России и КНР предпола-
гает создание двух кластеров – тор-
гового и индустриального, а также 
производства экспортно-ориентиро-
ванной сельскохозяйственной про-
дукции. Китайские энергетические 
компании готовы принять участие в 
модернизации ТэЦ и ГРэС на пригра-
ничной территории. Китайская сторо-
на готова вложить средства в новый 
порт на приморском побережье для 
перевалки грузов из провинций севе-
ро-востока КНР. Планируется воз-
вести новый автомобильный пункт 
пропуска. Решается вопрос о стро-
ительстве ответвления газопровода 
Сахалин-Хабаровск-Владивосток до 
Дунина. 

В минувшем году резко вырос поток 
растениеводческого сырья и гото-
вых продуктов нашим соседям. 
Объем экспорта был бы еще боль-
ше, но на пути у приморских компа-
ний поставлены торговые барьеры, 
которые преодолеваются с трудом. 
Для сравнения, Япония, Малайзия 
и Вьетнам открыли свой рынок для 
многих видов нашего мясного про-
довольствия, а вот ближайшие сосе-
ди все еще перестраховываются. В 
ближайшее время в Приморье начнет 
работу агропромышленный кластер, 
в нем предусмотрен свинокомплекс 
на 150 тысяч голов, а это 150 тысяч 
тонн мясной продукции в год, кото-
рая могла бы найти своих покупате-
лей в Поднебесной. Все это выглядит 
странным, ведь в Китае достаточно 
высок интерес к российскому продо-
вольствию и сырью. Настолько, что 

стали появляться серые схемы пере-
мещения товара через границу (с 
помощью челноков) и подделки попу-
лярных в Китае продуктов (шоколада, 
мороженого, муки от известных рос-
сийских производителей). Китайским 
потребителям нужно быть готовым к 
подобным казусам и неприятностям. 
К счастью, китайские контрольные 
органы и власти оперативно встали 
на борьбе с контрафактной продук-
цией, а это позволяет сберечь чест-
ное имя ответственных производите-
лей продуктов питания.

Владивосток стал вторым после 
Москвы городом по привлечению 
туристов. Готовятся к открытию ави-
ационные туристические маршруты 
во Владивосток из Уханя, Шанхая, 
Гуанчжоу и других городов с много-
миллионным населением. Все служит 
основой для успешной реализации 
проекта перекрестных годов межре-
гионального сотрудничества России 
и Китая.
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СотрудниЧеСтВо 
набирает обороты

БЕСЕДОВАЛ АЛеКсАнДР ГеЛьБАХ

Ли сок Пэ
Генеральный консул Республики 

Корея во Владивостоке

Интервью журналу «Окно в 
АТР» Генерального консула 
Республики Корея Ли Сок Пэ.

– Был определенный рывок: торговый 
оборот между нашими странами с 1992 
по 2012  год увеличился в 130 раз. но 
после 2014  года произошел замет-
ный спад. По вашим оценкам, сегодня 
он прекратился? Как Вы оцениваете 
состояние наших торгово-экономиче-
ских отношений сегодня?
–  Объем товарооборота между Россией 
и Республикой Корея в 2014  году достиг 
наивысшего показателя после установле-
ния дипломатических отношений между 
нашими странами и составил 26,8  млрд 
долларов США. После этого по причине 
падения цен на нефть и мирового эконо-
мического кризиса, начиная с 2015 года, 
прослеживается тенденция к сниже-
нию: в 2016 году торговый оборот соста-
вил 13,4  млрд долларов США. Однако в 
2017 году объем торговли между нашими 
странами составил 18,9 млрд долларов – 
вернулся к тенденции улучшения. Объем 
товарооборота между Дальним Востоком 
России и Республикой Корея в 2017 году 
составил 7,1 млрд долларов США, южная 
Корея занимает второе место после Китая 
по объему внешней торговли с Дальним 
Востоком России. (Объем товарооборо-
та между Дальним Востоком России и 
южной Кореей: 2014 г.  – 10,2 млрд дол-
ларов США, 2015 г.  – 6,3 млрд долларов 
США, 2016 г.  – 5,5 млрд долларов США, 
2017 г. – 7,1 млрд долларов США). Я лич-
но твердо уверен, что в ближайшее вре-
мя объем товарооборота между нашими 
странами восстановится до прежних пока-
зателей. Сотрудничество в области энер-
гетики между Россией и южной Кореей 
расширяется, развитие Дальнего Востока 
России активизируется, в связи с этим 
можно рассчитывать на значительное уве-

личение объёма товарооборота. Учитывая 
бурно развивающуюся мировую эконо-
мику, вполне вероятно, что за 10 лет этот 
показатель товарооборота между двумя 
странами может достичь 30  млрд долла-
ров США. Также я считаю, что многие фак-
торы зависят от рынка энергетики и меж-
дународной экономической обстановки.
– есть еще одна поразительная цифра. 
В среднем в последние годы туризм из 
Кореи в Приморье держался на уровне 
20-30 тыс. человек в год. А в минувшем 
году в край прибыло около 100 тыс. 
корейцев. Как Вы объясняете столь 
стремительный рост?
–  За 2017  год Приморский край посети-
ло 100 тыс. южнокорейских туристов. По 
сравнению с 2016  годом число туристов 
увеличилось на 96 %, что говорит о стреми-
тельном увеличении числа южнокорейских 
туристов, посещающих Приморский край. 
Кроме того, постоянно увеличивается и 
число российских туристов из Приморья, 
посещающих южную Корею. За прошлый 
год 140 тыс. приморцев посетило южную 
Корею, их число увеличилось на 17 % по 
сравнению с 2016 годом. Общее число рос-
сийских туристов, посещающих южную 
Корею, составило 270  тыс. человек. 
Подобное постоянное увеличение гумани-
тарного обмена между нашими странами 
является очень благоприятным фактором 
с точки зрения установления долгосроч-
ного и стабильного развития отношений. 
Учитывая тот факт, что основная воз-
растная группа южнокорейских туристов, 
посещающих Приморье,  – это молодежь 
в возрасте 20-30  лет, я считаю, что это 
является очень положительным явлением 
с точки зрения расширения долгосрочного 
сотрудничества между Россией и южной 
Кореей. Дальний Восток России актив-
но развивается, интерес южной Кореи 
к данному региону повышен, вследствие 
чего можно сделать предположение о том, 
что гуманитарный обмен между Дальним 
Востоком России и южной Кореей в даль-
нейшем будет значительно увеличиваться. 

–  В свое время, выступая в журнале 
«окно в АТР», Вы сетовали, что в России 
еще не преодолены многие бюрокра-
тические барьеры. изменилось ли, 
улучшилось, по Вашему мнению, отно-
шение к иностранным инвесторам в 
последние годы?
– Я считаю, что бюрократические барье-
ры по отношению к инвесторам посте-
пенно преодолеваются. Не могу не отме-
тить значительные улучшения в процессе 
прохождения пограничного контроля и 
таможенных процедур. Пользуясь случа-
ем, я хотел бы поблагодарить российское 
Правительство за интерес и поддержку 
корейских инвесторов. 
Я хотел бы отметить, что II День Корейского 
инвестора был успешно проведен в мар-
те при присутствии зам. Председателя 
Правительства вице премьер-министра 
ю. П. Трутнева, Председателя президент- 
ского Комитета по экономическому 
сотрудничеству на северном направле-
нии г-на Сон Ён Гиля и посла Республики 
Корея в Российской Федерации У юн 
Гына. Г-н Трутнев и г-н Сон Ён Гиль, а так-
же посол Республики Корея У юн Гын и 
министр по развитию Дальнего Востока 
России А.С. Галушка провели отдельную 
встречу, в ходе которой обсудили возмож-
ности успешной реализации различных 
проектов, связанных с девятью ключевы-
ми отраслями сотрудничества. 
Я абсолютно уверен, что такое мероприя-
тие как День корейского инвестора вносит 
огромный вклад в укрепление уверенно-
сти южнокорейских инвесторов в эконо-
мику Дальнего Востока России.
Я надеюсь, что такое мероприятие как 
День корейского инвестора будет прово-
диться на регулярной основе.
– Мы традиционно уже много лет гово-
рим о хороших перспективах сотруд-
ничества Кореи и Дальнего Востока 
в областях рыбопереработки, судо-
строения, энергетики и т.п. Как Вы 
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оцениваете сложившуюся ситуацию 
сегодня? Появились ли резиденты ТоР 
и свободного порта Владивосток из 
Кореи?
– В ходе третьего Восточного экономиче-
ского форума, проходившего в сентябре, 
Президент России В. В. Путин и Президент 
Республики Корея Мун Чжэ Ин опреде-
лили девять основных направлений по 
сотрудничеству в целях развития Дальнего 
Востока России. Лидеры двух стран дого-
ворились оказать правительственную 
поддержку российским и южнокорейским 
предпринимателям, участвующим в реа-
лизации инвестиционных проектов. По 
моему мнению, в ближайшее время мы 
получим видимый результат в рыбопере-
рабатывающей сфере. Что же касается 
сельскохозяйственной отрасли, южноко-
рейские сельскохозяйственные компании, 
которые находятся в Уссурийске, плани-
руют расширение сотрудничества. После 
установления дипломатических отноше-
ний взаимодействие в области энерге-
тики стало одним из ключевых моментов 
реального экономического сотрудниче-
ства двух стран. В последнее время актив-
но проводятся межправительственные 
консультации в газовой сфере. Также 
Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта (ДЦСС) успешно взаимо-
действует с корейскими судостроитель-
ными компаниями. В декабре 2017  года 
началась работа по строительству судна 
в судостроительном комплексе «Звезда». 
На стадии обсуждения находится проект 
южнокорейской компании по строитель-
ству базы по производству судовых зап-
частей в Большом Камне. Считаю, что в 
ближайшее время мы также увидим раз-
витие проектов по модернизации портов. 
Корейские компании проявляют особен-
ный интерес к проекту модернизации пор-
та Славянка и к созданию зернового тер-
минала в порту Зарубино. 
В марте состоялся второй День корейско-
го инвестора. Надеюсь, что по окончании 

данного мероприятия появятся факти-
ческие результаты по девяти ключевым 
отраслям взаимодействия.
– статистика фиксирует рост так назы-
ваемого «медицинского туризма» из 
Приморья в Республику Корея. Будут 
ли открываться или уже действуют 
корейские медучреждения на Дальнем 
Востоке?
–  Сотрудничество в области медицины 
крайне важно. В настоящий момент мно-
гие пациенты из дальневосточного реги-
она обращаются за медицинской помо-
щью в южную Корею. В последнее время 
наблюдается формирование благоприят-
ных условий для выхода южнокорейских 
медицинских организаций на российский 
рынок. Корейская сторона активно прояв-
ляет интерес к проекту Международного 
медицинского кластера на территории 
инновационного центра «Сколково», 
особенностью которого является рас-
пространение ФЗ «О Международном 
Медицинском Кластере» на всю террито-
рию Москвы. Дополненный и откоррек-
тированный законопроект был принят 
Советом Федерации в декабре 2017  г. 
Известно, что Фонд развития Дальнего 
Востока также осуществляет попытки 
применить данный законопроект к тер-
ритории острова Русский. Убежден, что 
если данный законопроект будет включен 
в План развития острова, это сформирует 
благоприятные условия для выхода южно-
корейских медицинских организаций на 
российский рынок.
–  До сих пор в сотрудничестве дело-
вых кругов Кореи с РФ явно преоб-
ладал интерес к западным регионам 
нашей страны. Может ли этот вектор 
сместиться в сторону Приморья и 
Дальнего Востока в целом? Ждете ли 
Вы перемен к более тесному сотрудни-
честву от Восточного экономическо-
го форума, который уже традиционно 
пройдет во Владивостоке в сентябре?

–  Восточный экономический форум  – 
чрезвычайно важное мероприятие для 
развития Дальнего Востока России. Об 
этом свидетельствует тот факт, что гла-
вы Республики Корея принимали участие 
как во втором, так и в третьем Восточном 
экономическом форуме. Я убежден, что 
и в четвертом Восточном экономическом 
форуме, который пройдет в сентябре теку-
щего года, примут участие южнокорейские 
высокопоставленные лица. Правительство 
Республики Корея ведет подготовитель-
ные работы для того, чтобы четвертый 
Восточный экономический форум послу-
жил платформой для расширения реаль-
ного экономического сотрудничества 
региональных властей дальневосточно-
го региона и южнокорейских властей. 
Надеюсь, что к четвертому Восточному 
экономическому форуму появятся фак-
тические результаты по девяти ключевым 
отраслям взаимодействия.
– Успешное проведение Зимней 
олимпиады в Пхёнчхане создает 
атмосферу снижения напряженности 
на Корейском полуострове. Как Вам 
видится перспектива развития межко-
рейских отношений?
– Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 
при участии спортсменов со всего мира 
успешно стартовали под слоганом «мир-
ные Олимпийские игры». Российский зри-
тель также наверняка видел трогательную 
картину совместного выхода спортсменов 
из южной и Северной Кореи на церемо-
нии открытия.
Правительство Республики Корея прила-
гает максимальные усилия для поддер-
жания благоприятной атмосферы пере-
мирия и сотрудничества между югом и 
Севером, возникшей по случаю проведе-
ния Зимней Олимпиады, а также для того, 
чтобы снять напряжение и обеспечить 
мир на Корейском полуострове. Россия 
уже внесла конструктивный вклад в раз-
решение ситуации на Корейском полуо-
строве. Надеемся, что и в будущем Россия 
также продолжит свое участие в данном 
вопросе. 
Я хотел бы надеяться, что Межкорейский 
саммит, который состоится 27 апреля, 
сможет внести вклад в урегулирование 
северокорейской ядерной программы, что 
в конечном итоге поспособствует уста-
новлению мирных взаимоотношений и 
укреплению межкорейского сотрудниче-
ства. Я также надеюсь, что Саммит между 
Северной Кореей и США будет успешным 
во всех аспектах.
В случае, если результаты двух вышеупо-
мянутых саммитов окажутся положитель-
ными, то тогда будет создана благопри-
ятная атмосфера, при которой южная 
Корея, Северная Корея и Россия смогут 
серьезно обсуждать возможную реали-
зацию трехстороннего экономического 
сотрудничества, включая возобновление 
взаимодействия по таким проектам как 
Свободная экономическая зона Расон, 
реконструкция ж/д участка Хасан-Раджин, 
соединение электрических сетей и строи-
тельство газопровода.
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Россию и КнДР может 
соединить понтонный мост

ТЕКСТ: АЛеКсАнДРА ЛАТЫшеВА

Создание автомобильного сообщения 
между Россией и Корейской Народной 
Демократической республикой 
прорабатывает специально созданная 
рабочая группа. Такое заявление сделал 
Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка в ходе 
рабочей встречи с Заместителем 
Премьера, Председателем Госплана 
КНДР Ро Ду Чером, которая состоялась 
в рамках официального визита 
российской делегации в Северную 
Корею. Двухсторонняя встреча 
состоялась сразу после 8-го заседания 
межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно 
техническому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и КНДР.

«У нас есть положительные примеры 
двустороннего сотрудничества России и 
КНДР.   Один из успешных работающих 
совместных примеров экономическо-
го сотрудничества – проект железнодо-
рожного сообщения «Хасан – Раджин». 
У него большие перспективы в рамках 
дальнейшего развития межрегиональ-
ного сотрудничества. В ходе моих пере-
говоров с председателем Комитета 
по содействию северному экономиче-
скому сотрудничеству при Президенте 
Республики Корея Сон Ен Гилем в начале 
марта во Владивостоке, южно-корейская 
сторона сообщила, что активно изучает 
возможность присоединения к проекту 
и своем желании перевести его в трех-
сторонний формат», – подчеркнул глава 
Минвостокразвития России.
Как отметил заместитель Премьера Ро Ду 
Чер, еще одним фактором развития тор-
гово-экономических отношений России и 
КНДР может стать создание автомобиль-
ного перехода между нашими странами. 
«Между КНДР и Китаем существует 23 
автомобильных пункта пропуска, а с 

Россией ни одного. В настоящее время 
при ввозе товаров с Дальнего Востока 
они приходят не через границу с Россией, 
а через Китай. это значительно удлиняет 
путь. Необходимо рассмотреть возмож-
ность создания автомобильного моста 
через реку Туманная», – отметил Ро Ду 
Чер. 
Он добавил, что возможно провести 
реконструкцию существующего желез-
нодорожного моста и сделать его доступ-
ным и для машин. 
«Правительством России дано поручение 
Минтрансу РФ проработать вопрос соз-
дания такого мостового перехода. Уже 
создана рабочая группа, которая долж-
на выработать решение. Строительство 
мостового перехода, это полезное начина-
ние в наших отношениях. Как первый шаг 
мы могли бы рассмотреть создание пон-
тонной переправы», – заявил Александр 
Галушка. Глава Минвостокразвития 
попросил заместителя Премьера КНДР 
дать указания профильным министер-
ствам как можно скорее предоставить 
в рабочую группу данные по возмож-
ной грузовой базе данного направления, 
а также дать поручение министерству 
транспорта КНДР принять активное уча-
стие в работе указанной рабочей группы.

Подводя итоги встречи глава 
Минвостокразвития резюмировал, что 
транспортный проект «Хасан – Раджин» 
сегодня рассматривается как пилотная 
часть проекта, которая призвана соеди-
нить транс-корейскую железнодорожную 
магистраль с Транссибом. По его словам, 
создание такого транспортного коридо-
ра длиной 14 тысяч км позволяет вдвое 
ускорить сроки доставки грузов в Европу 
по сравнению с морским путем.
В завершении встречи Александр 
Галушка попросил Ро Ду Чера передать 
подарок для руководителя КНДР Ким Чен 
Ына, специально привезенный из России.  
С российской стороны комиссию возглав-
ляли министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка. С корей-
ской стороны сопредседателем высту-
пил министр внешних экономических дел 
КНДР Ким Ён Чжен. В состав российской 
делегации вошли представители 11 феде-
ральных органов исполнительной власти. 
В ходе заседания стороны обсудили раз-
личные вопросы двустороннего сотруд-
ничества, среди которых – вопросы двух-
стороннего сотрудничества в области 
транспорта, энергетики, промышленно-
сти, сельского хозяйства и рыболовства, 
образования, науки и техники, экологии и 
спорта.
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Реализация новой экономической политики на 
Дальнем Востоке, рассчитанная на весь двад-
цать первый век, привлекает к себе пристальное 
внимание государств Азиатско – Тихоокеанского 
региона, мирового бизнеса. И в первую очередь – 
наших ближайших соседей. Именно здесь, в реги-
оне с богатейшими природными, биологическими 
ресурсами, открываются широкие перспективы для 
приложения сил, капиталов, для взаимовыгодного 
сотрудничества. 

«Мы продолжим активную политику привлечения 
инвестиций, формирования центров социального и 
экономического роста на Дальнем Востоке, – вновь 
подчеркнул Президент Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию. – Будем создавать все 
условия, чтобы люди здесь жили комфортно, при-
езжали сюда, чтобы население дальневосточных 
регионов увеличивалось». 

Словом, огромный пласт проблем. И касается, как 
видим, не только экономики. Дело, известно, чело-
веком ставится. Значит, отметил глава государ-
ства, первоочередной задачей остается создание 
комфортных условий жизни. Рабочим заводов и 
строек нужно жилье, магазины, школы, больницы. 

Для привлечения молодежи надо развивать сферу 
образования. Чтобы окраина стала «ближе к центру» 
– прокладывать воздушные и наземные скоростные 
магистрали, модернизировать БАМ, Транссиб.

Россия приглашает к участию в масштабной работе 
ощутимые плоды зарубежных предпринимателей. 
С этой целью и организует подобные встречи. В 
прошлом году, например, состоялось четыре Дня 
инвестора. Гостями были бизнесмены Китая, Кореи, 
Японии. День корейского инвестора проводится уже 
во второй раз. Первое мероприятие прошло в июне 
2017 года в Хабаровске. С участием таких компа-
ний, как «Хендэ», «ЛС Нетворкс» и других. В резуль-
тате портфель перспективных проектов пополнился 
на сумму свыше 250 млн долларов. 

Нынешнему предшествовал рабочий визит россий-
ской делегации в Сеул. Глава Минвостокразвития 
Александр Галушка передал тогда корейской сто-
роне предварительный план для совместного 
обсуждения. В частности, реализации инициативы 
«9 мостов». Речь идёт о железных дорогах, мор-
ских портах, энергетике, природном газе, арктиче-
ском судоходстве, судостроении, трудовых ресур-
сах, сельском хозяйстве. Кроме того, в Сеуле 

«ДеЛАй БиЗнес нА 
ДАЛьнеМ ВосТоКе»

ТЕКСТ: АЛеКсАнДР ПЛАТошКин

День корейского инвестора, 
недавно состоявшийся на Русском 
острове во Владивостоке, надолго 
запомнится и гостям, и хозяевам.
Деловой, доброжелательной 
атмосферой. А главное – 
результатами встреч, переговоров, 
планами, перспективами 
на будущее. Их обсуждали 
представители 75 компаний, 
с общим ежегодным объемом 
выручки более трехсот 
миллиардов долларов. В 
том числе 24 из Республики 
Корея, и 51 – из России.
В мероприятии приняли участие 
вице-премьер – полпред Президента 
в ДФО Юрий Трутнев, министр 
по развитию Дальнего Востока 
РФ Александр Галушка, главы 
регионов, руководители агентств, 
других структур. Со стороны 
гостей – председатель Комитета 
по содействию северному 
экономическому сотрудничеству 
при Президенте Республики Корея 
Сон Ён Гиль, директор «Кей-Си-Си 
Корпорейшн» Ким Сон Вон, президент 
«Пусан Нэшнл Юниверсити» Ли Чанг 
Хун, исполнительный вице-президент 
компании «Хендэ Инжиниринг» Ким 
Чхан Хак, президент «Поско Дэу» 
Ким Юнг Санг и многие другие.
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был подписан  меморандум о сотрудничестве 
Министерства России по развитию Дальнего 
Востока с Министерством морских дел и рыбо-
ловства Республики Корея.
Состоялась также официальная рабочая встре-
ча А. Галушки и Сон Ён Гиля в режиме видеокон-
ференции. «Вы тогда поддержали такую форму 
деловых контактов, напомнил, – обращаясь к 
нему, наш министр. – И теперь, можем вместе 
обсудить планы, перспективы, уже исполняе-
мые совместные проекты, а также определить 
новые направления сотрудничества».
А накануне этого Дня Сон Ён Гиля принимал 
врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. 
Приветствуя гостя, хозяин кабинета отметил 
несомненную пользу взаимных контактов. 
Причем, во многих отраслях: туризме, рыбной 
промышленности, судостроении. Есть планы 
расширять партнерство. В частности, край 
намерен приобрести круизное судно, которое 
будет курсировать по портам Дальнего Востока 
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
перспективе – и создание, совместно с корей-
скими инвесторами, рыбопромышленного кла-
стера во Владивостоке. 
Руководство Республики Корея рассматривает 
Приморье в качестве самого важного экономи-
ческого партнера в России, подтвердил Сон Ён 
Гиль. «А рыбопромышленный комплекс может 
стать хорошим пилотным проектом, который 
послужит примером для корейских инвесто-
ров, заинтересованных в работе на территории 
России». Немаловажно и развитие морского 
сообщения. По мнению Сон Ён Гиля, наиболее 
перспективным при организации нового круиз-
ного маршрута будет соединение Владивостока 
с такими туристскими территориями, как Пусан 
и Кангвон. 
Стороны обсудили вопросы взаимодействия 
в судостроении. Присутствовавший на встре-
че Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея в России У юн Гын рас-
сказал, что накануне побывал на судоверфи 
«Звезда», партнером которой в течение многих 
лет являются крупные корейские компании – 
«Самсунг», «Хендэ» и другие. По словам дипло-
мата, инвесторы намерены продолжать сотруд-
ничество с предприятием и заинтересованы в 
реализации новых совместных проектов. 
Андрей Тарасенко заметил, что Республика 
Корея обладает передовыми технологиями 
в этой области, а Приморский край активно 
взаимодействует с иностранными партнера-
ми – перенимает опыт строительства судов 
для перевозки углеводородов, закупает для 
них детали. В течение ближайших лет «Звезда» 
планирует выпустить более ста новых судов. 
Одним из основных ее партнеров может стать 
южная Корея. Кроме того, ее предприятия при-
мут участие в работе судоремонтного завода в 
Славянке. Соглашение об этом уже подписано.  
Гость проявил интерес и к развитию порта 
Зарубино. Республика Корея готова принять 
в этом участие, и наряду с Китаем обеспечить 
загрузку мощностей. А. Тарасенко напомнил, 
что в Зарубино планируется создать агропро-
мышленный комплекс, который обеспечит про-
изводство и сбыт зерна, сои, мяса. Край готов 
поставлять товары и южнокорейским покупа-
телям. А в соседнем порту Славянка строится 
контейнерный терминал, при содействии корей-
ских предприятий. 
Стороны обсудили тему сотрудничества в обла-
сти культуры. В Приморье состоится парусная 
регата, с участием экипажей судов из России 

и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Ждем и ваших спортсменов. Республика 
Корея – морская держава. Обязательно должна 
быть здесь представлена», – подчеркнул Андрей 
Тарасенко.
Последние годы инвестиционный климат реги-
она заметно меняется в лучшую сторону. Об 
этом говорил гостям вице-премьер – полпред 
Президента России в ДФО юрий Трутнев: 
«Дальний Восток РФ привлек 26% прямых ино-
странных вложений, от общего объема прямых 
общероссийских. И такое количество инвести-
ций приходится на территорию, где проживает 
всего лишь 4,2% населения страны».
Тому, что иностранный бизнес вносит все боль-
ший вклад в экономику региона, способствуют 
многие обстоятельства, в том числе и дни инве-
сторов. Благодаря им, в прошлом году порт-
фель перспективных проектов был пополнен на 
25 млрд долларов США. Состоялись, как уже 
сказано, два дня китайского (март и декабрь). 
В июне, в Хабаровске – корейского, в декабре 
во Владивостоке – японского инвестора. Нынче 

планируется расширить сотрудничество еще с 
шестнадцатью странами, среди которых евро-
пейские, и АСЕАН. «Жизнь показала высокую 
эффективность такой формы совместной рабо-
ты. Планируем провести в этом году также Дни 
индийского и европейского инвестора», – сооб-
щил А. Галушка.
«День» – название условное.
Обширную программу совместных меро-
приятий едва удалось уложить в двое суток. 
Вице-премьер – полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе юрий Трутнев и министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока Александр Галушка 
провели ряд двусторонних встреч. Прежде 
всего, с Председателем Комитета по север-
ному экономическому сотрудничеству при 
Президенте Республики Корея Сон Ён Гилем. 
На российском Дальнем Востоке реализуются 
несколько проектов с участием корейского биз-
неса. Что показал совместный опыт работы, по 
каким экономическим позициям конкурируем, 
а где друг друга можем выгодно дополнять? В 

каких товарах Республика Корея нуждает-
ся и что из этого может поставлять Россия? 
Ответы искали сообща. Накоплен хороший 
опыт совместной работы. Однако, по мне-
нию вице-премьера, показатели в целом пока 
скромные. Есть смысл вместе обсудить каж-
дый проект, выяснить, что конкретно необхо-
димо для его исполнения.
Вице-премьер предложил также детально 
изучить совместный торговый баланс в сфе-
ре продовольствия. Россия может стать для 
Республики Корея надежным поставщиком 
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доброкачественной сельскохозяйственной про-
дукции. Нужно определить, где мы сегодня кон-
курируем, а где друг друга можем дополнять. В 
каких, конкретно, товарах Республика Корея 
нуждается и что из этого может поставлять 
Россия.
Сегодня, напомнил ю. Трутнев высокому гостю, 
на российском Дальнем Востоке созданы 
благоприятные условия и для взаимовыгодно-
го товарооборота, и для прямых инвестиций. 
Государство создает бизнесу привлекательные 
условия. Затронули также вопросы сотрудни-
чества в сфере рыболовства, инициативу «9 
мостов» и способы ее реализации. Гость рас-
сказал и о Комитете, который возглавляет. В 
его составе представители двадцати различных 
правительственных учреждений, опытные, ком-
петентные специалисты. 
С президентом компании «Поско Дэу» Ким юнг 
Сангом и генеральным директором «Севон 
Марс» Хан Чханг юном ю. Трутнев обсуж-
дал ближайшие перспективы сотрудничества. 
Инвесторы планируют наладить в ДФО изго-
товление топлива в виде древесных пеллет, 
используя отходы лесопиления. Продукцию экс-
портировать в Корею. На первом этапе будет 
построен завод по производству обрезного 
пиломатериала и пеллет в ТОР «Надеждинская». 
На втором – аналогичное предприятие в ТОР 
«Хабаровск» или «Комсомольск». ю. Трутнев 
выразил благодарность за интерес к Дальнему 
Востоку: «Обсудим Ваш проект, решим возника-
ющие вопросы, с тем, чтобы он мог состояться». 
«Кей-Си-Си Корпорейшн» намерена строить у 
нас завод по производству стекла. Об этом рас-
сказал ее директор Ким Сон Вон. «Компания, 
существует с 1958 года, имеет большой опыт 
работы во многих странах, в различных усло-
виях. Серьезно изучаем возможность сотруд-
ничества с Россией. Очень благодарны за при-
глашение на День инвестора, где мы можем 
детально обсудить проект», – сказал он во вре-
мя встречи с ю. Трутневым и А. Галушкой. «Кей-
Си-Си Корпорэйшн» – крупнейший производи-
тель строительных материалов для внутренней 
и внешней отделки, промышленной краски, 
утеплителей, пластиковых окон. Имеет пред-
ставительства в девяти странах, а ее произ-
водственные мощности расположены в двенад-
цати государствах, в том числе, южной Корее, 
Китае, Сингапуре. Предполагаемый объем 
инвестиций в реализацию проекта на Дальнем 
Востоке России составит около 250 млн. долл.
В регионе развернулось строительство мощ-

ных промышленных, сельскохозяйственных 
объектов, инфраструктуры, жилья. Космодром, 
судоверфи, гигантский газоперерабатывающий 
завод, железнодорожные и трубопроводные 
магистрали, новые города и поселки. В общем, 
высокий спрос на продукцию «Кей-Си-Си 
Корпорэйшн», заметили хозяева иностранному 
гостю, будет обеспечен и на внешнем, и на вну-
треннем рынке.
С заместителем председателя совета директо-
ров «Лотте Групп» господином Сонг Енг Доком 
шел разговор о реконструкции отеля «Хендэ» 
во Владивостоке – его компания приобрела 
год назад, – а также о расширении мощно-
стей агропромышленного комплекса «Хендэ 
Хороль Агро» (Приморский край). Во встрече ю. 
Трутнева с представителем этой мощной бизнес 
– структуры приняли также участие А. Галушка, 
генеральный директор Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Леонид Петухов, генераль-
ный директор Корпорации развития Дальнего 
Востока Денис Тихонов. 
«Лотте групп» – крупнейший конгломерат, осно-
ванный в 1967 году в Сеуле и объединяющий 
более 60 компаний различной направленности. 
В России представлена дочерней компани-
ей  Lotte Rus. За последние  четырнадцать лет 
группа компаний Lotte инвестировала около 
миллиарда долларов в реализацию инвести-
ционных проектов на территории России, соз-
дав при этом свыше пяти тысяч рабочих мест. 
Инвестиции Lotte в проекты в РФ сосредоточе-
ны, в основном, в сфере строительства гости-
ничных комплексов, торговых центров и пище-
вой промышленности. В 2015 году Президент 
Владимир Путин наградил председателя прав-
ления Lotte Group Орденом Дружбы за боль-
шой вклад в укрепление сотрудничества между 
нашими странами и народами. 
День инвестора, по плотности, насыщенности 
графика, можно, пожалуй сравнить с неделя-
ми повседневной, рутинной работы. Полпред 
Президента в ДФО, «профильный» министр 
провели немало совместных с гостями встреч, 
консультаций. Укрепляли деловые знакомства 
и связи, отвечали на многочисленные вопросы 
гостей и руководители регионов, корпораций. 
Глава АО КРЧД, например, успел принять уча-
стие в заседаниях с представителями круп-
нейших корейских компаний: исполнительным 
вице-президентом «Хендэ Инжиниринг» Кимом 
Чхан Хаком, президентом «Поско Дэу» Кимом 
юнг Сангом, генеральным директором «Гидеон 
Глобал» Чой Джин Ёном, вице-председателем 

«Лоттэ Групп» Сонг Енг Доком и другими пред-
ставителями бизнеса этой страны.  
Подводя итоги Дня корейского инвестора, Сон 
Ён Гиль отметил, что экономическое, культурное 
сотрудничество наших стран расширяет свои 
границы. И перспективные совместные проекты 
в различных отраслях активно этому способ-
ствуют. А современная «восточная» политика 
России, проект «Один пояс, один путь» уско-
ряют процесс, активизируют грузовые пото-
ки. Немалый вклад в развитие двустороннего 
сотрудничества, сказал он, вносит и спортив-
ная дипломатия – завершившиеся в Пхенчхане 
зимние Олимпийские игры и чемпионат мира 
по футболу-2018, который пройдет летом в 
Москве.
«Мы, – констатировал высокий гость, – провели 
ряд полезных, конструктивных встреч. Уверен, 
что они дадут положительный результат, и в сен-
тябре на четвертом Восточном экономическом 
форуме лидеры наших стран, Владимир Путин 
и Мун Чжэ Ин, уже смогут говорить об итогах 
проделанной за этот год работы». По словам 
Сон Ён Гиля, президент Республики серьезно 
рассматривает возможность участия в этом 
форуме. 
Завершением Дня корейского инвестора ста-
ло подписание Меморандума о взаимопо-
нимании между Министерством РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Комитетом по 
северному экономическому сотрудничеству 
при Президенте Республики Корея. Подписи 
под документом поставили руководители двух 
ведомств – Александр Галушка и Сон Ён Гиль.
Документ предусматривает юридическую под-
держку корейских компаний и организаций, 
содействие в создании благоприятных условий 
для осуществления проектов в ДФО. Стороны 
будут обмениваться информацией о законода-
тельных и иных нормативно-правовых актах, а 
также оказывать помощь в работе Российско-
Корейского и Корейско-Российского деловых 
и инвестиционных Советов, учрежденных в 
каждой из стран и состоящих из заинтересо-
ванных инвесторов.
На Дальнем Востоке реализуется ряд крупных 
проектов с участием капитала из Республики 
Корея, общим объемом инвестиций на многие 
сотни миллионов долларов США. И такой доку-
мент, гарантирующий правовую, иную защи-
ту бизнесу, особенно важен для привлечения 
новых участников. С этой целью планируется 
регулярно проводить День корейского инвесто-
ра. Агентство Дальнего Востока по привлечению 
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инвестиций и поддержке экспорта и Корейское 
Агентство содействия торговле и инвестициям 
уже накопили определенный опыт в организа-
ции таких мероприятий. По мнению многих оно, 
ко всему прочему, дает бизнесменам дополни-
тельную возможность обсудить свой проект на 
высоком уровне представительства.
 «Хорошая практика, – считает, в частности, и 
Александр Галушка. – По сути, предоставля-
ет бизнесмену право защиты своего проекта 
при участии таких оппонентов, как министр, 
вице-премьер – полпред Президента России в 
Дальневосточном федеральном округе», 
Еще один документ: о взаимопонимании, 
информационном обмене и взаимной поддерж-
ке в проведении мероприятий, направленных на 
продвижение бизнеса, подписали генеральный 
директор АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» Денис Тихонов и специальный уполно-
моченный Дирекции Свободной экономической 
зоны Пусан-Чинхэ (Республика Корея) Чжин Янг 
Хён.
«эта экономическая зона – одна из крупнейших 
в южной Корее. Постоянно занимается улучше-
нием качества работы, применяет высшие стан-
дарты и практики, которые существуют сегодня 
в мире. Производственные и портовые зоны в 
южной Корее действуют уже более сорока лет. 
Соответственно, накоплен огромный опыт в 
этой сфере. По услугам, оказываемым бизнесу, 
стороны должны обмениваться информацией. 
Корпорация готова сотрудничать с Дирекцией 
по многим направлениям. Тем более, что наш 
дальневосточный регион для нее очень важный 
объект вложения инвестиций, использования 
логистики. «Так что интерес у нас взаимный», – 
отметил генеральный директор АО КРДВ Денис 
Тихонов после подписания меморандума. 
На территориях опережающего развития сегод-
ня три резидента с корейскими инвестициями. 
Сумма вложений в проекты, по соглашени-
ям с АО КРДВ, составляет 1,3 млрд рублей. В 
Свободном порту Владивосток пять резидентов 
с инвестициями южной Кореи, их проекты оце-
ниваются в 3,9 млрд рублей.
Тем временем, как сообщил А. Галушка, мини-
стерство запускает новый бренд: «Делай биз-
нес на Дальнем Востоке». Работу с инвесто-
рами, пообещал он, подкрепим глобальным 
улучшением условий инвестирования под еди-
ным этим девизом. Словом, делается очень 
многое для того, чтобы предприниматель, наш 
ли, иностранный, чувствовал себя уверенно и 
комфортно. На Дальнем Востоке уже работа-
ют инвесторы из Китая, Индии, южной Кореи, 
Вьетнама, Японии, Австралии, Новой Зеландии 
и еще девяти иностранных государств. Правда, 
на их долю приходится пока лишь восемь про-
центов привлеченных средств. 
Значит, предстоит еще работать и работать. 
Настойчиво, последовательно, целеустрем-
ленно, как это делают многие конкуренты и 
соперники: зарубежные фирмы, корпорации, 
компании. Рассказывать о масштабах преобра-
зований в этом нашем регионе, о колоссальных 
перспективах для вложения капиталов. В теку-
щем году впервые на Дальнем Востоке должны, 
как уже упоминалось, состояться дни индий-
ского и европейского инвесторов. Для работы 
с иностранцами значительно расширит свою 
зарубежную сеть Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта. К офису в Пекине добавятся такие же 
учреждения в Харбине, Шанхае, Сеуле, Токио, 
Мумбаи и Брюсселе.

Совместно с Корейским Агентством по содей-
ствию торговле и инвестициям «КОТРА» гото-
вится каталог, в котором будут названы кон-
кретные регионы, объекты, куда корейские 
предприниматели могут с выгодой для себя 
вложить средства. «Создан Корейско – рос-
сийский деловой инвестиционный совет, в него 
вошли 86 наших компаний. Он призван стать 
одним из инструментов развития сотрудниче-
ства в области новой российской восточной 
политики, сообщил участникам мероприятия 
господин Сон Ён Гиль. Также он добавил, что 
корейский бизнес рассматривает еще ряд про-
ектов на территории Дальнего Востока России. 
В том числе и в области логистики, транспорта, 
энергетики, аквакультуры.
Например, корейские партнеры, о чем говори-
лось выше, изучают возможности реализации 
проекта порта Зарубино, как части транспорт-
ного коридора «Приморье-2». По их мнению, 
можно осуществить его «в трехстороннем фор-
мате» – с Китаем, чтобы обеспечить больший 
грузопоток. Также приветствуют помощь в вос-
становлении работ по трехстороннему проекту 
«Хасан – Раджин».
Александр Галушка в беседах с иностранны-
ми партнерами вновь возвращался к теме 
совместного обсуждения ассортимента и объ-
емов товарооборота между нашими странами. 
Он, конечно, увеличивается, но темпы роста 
оставляют желать лучшего. Взять тот же продо-
вольственный баланс Дальнего Востока России 
и Республики Корея. Агропромышленный сек-
тор, в частности, Приморья, бурно развивается. 
Естественно, местный рынок не может спол-
на использовать его продукцию. Причем, по 
оценкам потребителей, экологически чистую, 
высокого качества. Поэтому важно определить 
области сельскохозяйственного производства. 
Где можем сотрудничать, а не конкурировать. 
Чтобы товары, которые соседям необходимы, и 
которыми мы располагаем на Дальнем Востоке, 
ввозились из России. Обсуждается также 
вопрос об увеличении поставок в Корею ряда 
продуктов и услуг. В частности СПГ, произве-
денного на Дальнем Востоке. 

Все – для инвестора
Бизнес, прежде всего, интересуют условия 
работы, возможные преференции. На Дальнем 
Востоке, напомнили хозяева встречи, сфор-
мировано 18 территорий опережающего раз-
вития. А режим Свободного порта действует в 
Приморском, Камчатском, Хабаровском краях, 
Сахалинской области, Чукотском автономном 
округе. В соответствии с решениями правитель-
ства РФ получателями федеральной субсидии 
на создание объектов инфраструктуры, необ-
ходимой для новых производств, определены 
14 инвесторов. Благодаря этому уже введено в 
строй около ста предприятий, где создано 8,5 
тысяч рабочих мест.
Развитие через вложения – очень действенная 
«инвестиционная модель». Крупнейшие стройки 
на Дальнем Востоке во многом обязаны именно 
ей. Создаются такие предприятия как Амурский 
газоперерабатывающий завод, нефтехимиче-
ский, судостроительный комплекс «Звезда», 
многие другие объекты. Осуществляются два 
российско-китайских инфраструктурных проек-
та по созданию мостовых переходов через реку 
Амур. 

Специально для Дальнего Востока в России раз-
работаны и уже применяются законы, направ-
ленные на формирование благоприятного инве-
стиционного климата. В том числе налоговые 
льготы и преференции, предлагаемые режима-
ми ТОР и СПВ. Тем временем, обсуждается ряд 
новых подобных актов. В Государственную Думу 
внесен законопроект о введении десятилетнего 
срока применения пониженной ставки страхо-
вых взносов инвесторам ТОР и СПВ. 
этим же законопроектом предполагается вве-
сти так называемую «дедушкину оговорку». 
Смысл ее в том что, говоря языком финанси-
стов, налоговые условия в ТОР и СПВ в тече-
ние десяти лет со дня заключения соглашения 
об осуществлении деятельности, как минимум, 
не ухудшатся. На стадии разработки электрон-
ный кабинет инвестора Дальнего Востока. С его 
помощью станет возможным получать различ-
ные виды государственных услуг.
Кабинет будет презентован в сентябре, на чет-
вертом Восточном экономическом форуме. 
Обсуждается возможность субсидирования 
затрат на выплату процентов по инвестици-
онным кредитам, снижающее эффективную 
ставку до одного процента годовых.  На стадии 
согласования законопроект о предоставлении, 
в сокращенные сроки, иностранным инвесто-
рам и работникам предприятий в ТОР и СПВ, 
российских виз до десяти лет, по запросу про-
фильного министерства или институтов разви-
тия Дальнего Востока. Подготовлен также зако-
нопроект, содержащий новую, более удобную 
для бизнеса, модель работы контрольно-над-
зорных органов в ТОР и СПВ.
А какова, если подвести итоги, отдача? Что уже 
теперь, как говорится, в сухом остатке? 
Более тысячи инвестиционных проектов, новые 
заводы, предприятия агропромышленного 
комплекса, современные поселки, дороги, 
модернизированные аэропорты. Люди полу-
чают работу, казна федеральная, местная, 
региональная – налоги. «По-домашнему» как у 
нас говорят, осваиваются инвесторы из Китая, 
Японии, Республики Корея, Индии, Сингапура, 
Австралии, Новой Зеландии. Появились и объ-
екты, введенные при участии европейского 
бизнеса. 
В прошлом году, например, усилиями специа-
листов Минвостокразвития, аппарата полпреда 
в ДФО, было проведено более 120 различных 
мероприятий, связанных с инвестициями, биз-
несом. В частности, свыше девяноста рабочих 
переговоров, диалогов сторон – участников 
бизнес – проектов, пять заседаний межправи-
тельственных комиссий. В том числе первое 
– Российско-Китайской Комиссии по сотруд-
ничеству и развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона РФ, и Северо-Востока 
КНР. В текущем году планируется расширить 
сотрудничество еще с шестнадцатью странами, 
среди которых европейские и АСЕАН. 
Широкий, отклик наших и зарубежных компа-
ний, получил и состоявшийся во Владивостоке, 
на Русском острове, День корейского инвесто-
ра. это лишь начало большого, сложного пути. 
Бизнес означает деятельность, приносящую 
доход. Предпринимателю, государству, обще-
ству. Словом, есть к чему стремиться.
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– Петр Юрьевич, что на сегод-
няшний день ВЭФ представляет 
для России и Дальнего Востока, 
чего ждать от форума нынешнего 
года? на кого нам стоит опереться 
на Востоке в противовес Западу?

– Сам по себе «Восточный вектор» 
возник из-за обострения отноше-
ний с Европой и США, хотя рано или 
поздно этот тренд российской внеш-
ней политики все равно бы сформи-

ровался, можно говорить о том, что 
кризис просто усилил определенную 
тенденцию. Азиатско-тихоокеанский 
регион еще в 90-е годы ХХ века ста-
ли называть «регионом будущего», 
поскольку здесь сконцентрирован 
целый «пул» хоть и развивающихся, 
но крайне быстрорастущих экономик. 
это и так называемые «азиатские 
тигры» – южная Корея, Сингапур, 
Гонконг и Тайвань, и отдельные госу-
дарства Азии, такие как Индия, Иран 
и Пакистан а также и признанные 
лидеры – Япония и Китай. Уже тогда 
было очевидно, что именно в этом 
регионе произойдет переход от про-
изводства к созданию технологий, 
что отличает современную рыноч-

ную экономику постиндустриальной 
волны. Поэтому попытки включения 
России в объективные процессы 
мощного развития АТР – совершенно 
правильный, грамотный ход. Другой 
вопрос, что развивая отношения с 
АТР в целом, мы должны иметь там 
определенные «опорные точки» как в 
вопросах внешней политики и стра-
тегии международных отношений, так 
и в вопросах внешнеэкономического 
сотрудничества. Пока из таковых у 
нас – в основном Китай, наш стра-
тегический, «якорный» партнер, но 
мы должны развивать свою в хоро-
шем смысле слова «экспансию» в 
регион. Давайте не будем забывать 
о том, что в значительной степени 

ПоЛиТиКА В ПоМощь 
ЭКоноМиКе

IV Восточный экономический 
форум, который в этом году 
пройдет во Владивостоке в 
середине сентября, станет 
площадкой для обсуждения 
геополитического положения 
России в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Это 
вынужденный шаг, вызванный 
обострением общей ситуации в 
мире и увеличением санкций со 
стороны Запада к нашей стране. 

В этой связи корреспондент 
журнала «Окно в АТР» 
обратился за разъяснениями 
к эксперту Российского 
института стратегических 
исследований, доценту ДВФУ, 
кандидату политических наук 
Петру Самойленко, который 
занимается продвижением 
имиджа регионов Дальнего 
Востока в АТР в рамках 
современной российской внешней 
политики «разворота на 
восток».

ВЭФ ЗАйМеТсЯ ПРоДВиЖениеМ нАционАЛьнЫХ инТеРесоВ России В АТР
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основы нашего влияния в регионе 
были заложены еще в советское вре-
мя – это наши давние друзья, прежде 
всего Индия и Вьетнам, ныне – очень 
перспективные, мощно растущие 
экономики. С ними сегодня наши 
отношения в целом развиваются 
позитивно, но могли бы быть гораздо 
более активными и плодотворными. 
Многие другие страны – такие как 
Индонезия, Филиппины – тоже инте-
ресны России. Поэтому чем больше 
мы будем восстанавливать и разви-
вать свое влияние в АТР, тем лучше. 
Причем сотрудничество это должно 
обязательно развиваться по формату 
нескольких «дорожек», то есть тема-
тических направлений – политика, 
военное сотрудничество и вопросы 
безопасности, экономика, культура и 
гуманитарные контакты… Поэтому на 
сегодня ВэФ как устоявшийся фор-
мат международного мероприятия 
высокого уровня для нас не роскошь, 
хотя и затратное мероприятие, а 
средство продвижения национальных 
интересов в регионе «Пацифики», и 
не только – там ведь даже европейцы 
участвуют…
– А может быть такое, что пар-
тнеры по ВЭФ, хотят обезопасить 
себя от возможных ударов со сто-
роны России на случай возмож-
ной войны?
– Вообще-то ВэФ – чисто экономи-
ческий формат, по крайней мере по 
первоначальной задумке все как у 
Ильфа и Петрова – «Бензин (в смыс-
ле инвестиции) – ваш, идеи (в смыс-
ле проекты) – наши». Если говорить 
о вопросах собственно междуна-
родной безопасности, то для это-
го должны быть другие механизмы. 
Вообще, вопрос о том, что мы кому-
то угрожаем, по-моему, из разряда 
традиционных «баек» прозападного 
толка. Полагаю, что в АТР сегодня в 
какой-либо форме от нас агрессии 
не ждет никто, в действительности, 
но как в политике традиционно есть 
«интересанты», которые запускают 
«дезу». Другое дело, что для мно-
гих иностранцев, и деловых людей в 
том числе, Россия по-прежнему во 
многом остается «terra incognita» – 
какой-то неизведанной территорией, 
которую хочется познать, открыть ее 
потенциал. Вот как раз такую воз-
можность и предоставляет ВэФ как 
форма международного сотрудни-
чества с ежегодным проведением. 
Тем более что изначально его планка 
поднята достаточно высоко – неиз-
менно в мероприятии принимает 
участие наш национальный лидер 
Владимир Путин, что вызывает повы-

шенный интерес всех участников, 
в том числе и иностранных. Хотя, 
бесспорно, именно третий ВэФ про-
шлого года прекрасно показал, что 
это мероприятие уже перешагнуло 
формат исключительно инвестици-
онный и экономический как таковой 
– напомню, что на пленарной сессии 
главы России, Японии, Монголии и 
Республики Корея обсуждали обо-
стрение «Корейского вопроса», что 
на тот момент с точки зрения про-
блем безопасности в АТР и Северо-
Восточной Азии было сверхактуаль-
но. При этом модерировал сессию 
гражданин США китайского проис-
хождения, крупный бизнесмен – в 
общем, полный Интернационал в 
современном прочтении специфи-
ки АТР и Северо-Восточной Азии, и 
обсуждение вопроса возникло не по 
инициативе нашей страны, то есть к 
Путину по сути апеллировали как к 
гаранту международной стабильно-
сти в регионе. Уже один этот факт 
говорит о том, что формат ВэФ и в 
особенности работа в его рамках 
российского Президента – весь-
ма привлекательный «маяк» для 
иностранцев…
– А может участники ВЭФ хотят 
в нашем лице найти союзника от 
доставшего всех англосаксонско-
го «гегемона»?
– Реалии современного постинду-
стриального мира с его глобализа-
цией и складывающейся цифровой 
экономикой показывают, что дело 
не столько в чьем-то гегемонизме, 
сколько в поисках пути развития как 
в рамках восточной, так и запад-
ной цивилизаций, поиске трендов 
устойчивого развития национальных 
экономик в рамках «длинных» волн 
стабильности. При этом Россия – 
мощная держава с модернизируемой 
армией, пока еще не очень эффек-
тивной сырьевой экономикой, боль-
шим количеством природных ресур-
сов и сильным лидером во главе – не 
такой уж плохой партнер для многих 
государств. Другой вопрос, что мы со 
своей стороны должны тоже демон-
стрировать готовность к сотрудни-
честву, в идеале – предлагать прак-
тические форматы сотрудничества 
в рамках тех же ТОРов, Свободного 
порта, новых транспортных кори-
доров и так далее. В целом мы дви-
жемся в правильном направлении, но 
созданная «сетка» пока содержанием 
наполняется достаточно медленно. 
В то же время нам нельзя и сильно 
затягивать данный процесс, ведь 
если пройдет определенный период 
а привлечь инвестиции в развитие 

региона массово не удастся, получит-
ся очередная неудачная попытка… 
Вообще, ключ к союзничеству, а, вер-
нее сказать, сотрудничеству – взаи-
мовыгодные проекты, тем более что 
азиатский менталитет большое вни-
мание уделяет именно материальным 
выгодам и взаимным обязательствам. 
Речь, кстати, не только об экономи-
ке, но и о проблемах безопасности, 
сотрудничестве в области противо-
действия таким угрозам как пират-
ство, наркотраффик, терроризм и 
так далее, наша страна в них имеет 
немалый опыт. Также это и работа на 
рынке вооружений – мы постепенно 
также возвращаем себе позиции, и 
наша продукция интересна многим 
в регионе. Поэтому ВэФ сегодня – 
это одна из «точек входа» в Россию 
и на Дальний Восток, возможность 
для установления деловых контактов, 
которые потом могут развиваться 
уже в двухстороннем формате…
– необычный, но актуальный 
вопрос. насколько интересен 
ВЭФ западным шпионам?
– Ну, это вопрос не совсем по адресу, 
это к компетентным органам (смеет-
ся). Вообще-то теория разведыва-
тельной деятельности гласит, что на 
подобных публичных мероприяти-
ях спецслужбы агентуру не вербу-
ют, а изучают как будущий объект 
вербовки, а вербуют уже потом – в 
более спокойной и контролируемой 
ими обстановке. Будем надеяться, 
что наши «силовики» будут рабо-
тать на уровне и эксцессов не будет. 
Вообще, наверное, подобное меро-
приятие интересно многим зарубеж-
ным силам как возможность сбора 
информации, улавливания трендов в 
реальной политике, а также выработ-
ке основ влияния на интересующие 
их процессы. Ведь те же потенци-
альные инвесторы заинтересованы 
не только в том, чтобы вложить свои 
средства в какое-то перспективное 
направление, но и в том, чтобы их не 
опередили конкуренты – и в экономи-
ке, и в политике бывают случаи «по 
Островскому» – «так не доставайся 
же ты никому»… Поэтому в наших 
национальных интересах как раз 
использовать площадку ВэФ для соз-
дания здоровой конкуренции между 
нашими азиатскими партнерами, что 
там, в общем-то, постепенно и начи-
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нает происходить. Ну вот, к примеру, 
растущие азиатские экономики начи-
нают проявлять все больше интереса 
к Дальнему Востоку – недавно стало 
известно, что Индонезия скоро откро-
ет во Владивостоке торгпредство – 
это очень хороший показатель того, 
что политика «Восточного Вектора» 
вообще и формат ВэФ в частности 
уже создали определенный «накопи-
тельный эффект» интереса к нашему 
региону и развития хозяйственных 
связей с ним… 
– Петр Юрьевич, а может ино-
странцы на Дальнем Востоке дей-
ствуют по принципу «кто первым 
встал – того тапки»?
– Быть первым – безусловно, важ-
но, но речь в большей степени не о 
том, кто первым придет на ВэФ, а кто 
первым сумеет подхватить какую-то 
тенденцию – открыть новый формат 
сотрудничества, сделать старт проек-
та на Дальнем Востоке и так далее. 
Естественно, тот, кто придет пер-
вым и принесет крупные инвестиции, 
сможет претендовать на крупные же 
дивиденды. Но, отметим – формат 
проектов «Восточного вектора» – 
ТОРов, порто-франко – и так пред-
полагают неплохие льготы для рези-
дентов такой деловой активности, 
на сегодня для потенциальных инве-
сторов в большей степени интересна 
стабильность российской политики 
по развитию Дальнего Востока. Те, 
кто отслеживает ситуацию, помнят, 
как в 90-е и «нулевые» годы пред-
принимались попытки как-то развить 
регион, но они потерпели фиаско. 
Сегодня же политика руководства 
страны достаточно стабильна и дает 
основания полагать, что так будет и 
в обозримой перспективе. Поэтому, 
как только «пойдут» конкретные и 
показательные проекты – возникнет и 
«лавина» новых участников. Примеры 
успеха, или кейсы, как говорят сегод-
ня коллеги-экономисты – важнейшая 
составляющая. Пока их немного… 
Но и такие масштабные проекты как 
территории опережающего разви-
тия, к примеру требуют времени для 
«раскачки» и старта – ведь для них 
необходимо создавать инфраструк-
туру, выделять землю, решать мно-
гочисленные хозяйственные вопро-
сы… Вообще, есть хороший базис 
– осознание иностранцами потен-
циала региона, это уже есть. Мы не 
так давно проводили исследование 
со студентами-иностранцами, так вот 
– даже они отмечают, что в регионе 
масса возможностей, которые мы не 
используем и которые у них на роди-
не давно бы уже были «монетизиро-

ваны» соответствующим образом… 
Поэтому сегодня для нас важно 
постепенно и поступательно разви-
вать отношения со странами АТР, пре-
жде всего с растущими экономиками 
и теми, кто традиционно был в хоро-
ших отношениях с нашей страной. 
А ВэФ дает возможность показать, 
что многие стереотипы, насаждае-
мые по отношению к нашей стране 
западной пропагандой, мягко говоря, 
не верны – медведи здесь по улицам 
не ходят и люди в шапках-ушанках с 
балалайками тоже… Тут вот, кстати, 
много о чем «голова болеть» должна 
у мэра Владивостока и губернатора 
края – брендинг территории нашей 
где? Где «замануха» для иностранцев 
– у нас ведь для этого весь потенци-
ал есть – Владивостокская крепость, 
славная история города как военного 
форпоста и «порто-франко», природ-
ные красоты и так далее – но это все 
нужно объединить в систему, чтобы 
иностранные туристы не только юве-
лирные украшения и шоколад у нас 
скупали, но и покупали тут гораздо 
больший объем услуг и товаров – это 
даст импульс и развитию экономики 
региона, кстати… 
– насколько верно предположе-
ние, что потенциальные инве-
сторы просто собираются полу-
чить свой кусок «пирога» в виде 
ресурсов – земли, пресной воды, 
углеводородов, угля, леса, редко-
земельных материалов и ценных 
руд?
– Вот как раз это самый простой и 
не самый лучший путь, и наше руко-
водство это прекрасно понимает. 
В современной экономике вектор 
развития задает тот, кто изобрета-
ет и внедряет технологии, поэтому 
в наших национальных интересах – 
чтобы здесь была наша «Кремниевая 
долина», а совсем не ресурсная база 
для иностранного бизнеса. А те, кто 
не хочет усиления нашей страны, 
хотят, соответственно, обратного. 
Поэтому наша задача – создать такие 
условия, чтобы иностранный бизнес 
сюда шел и помогал здесь создавать 
первое, а не второе. Предваряя Ваш 
вопрос о конкретной «заманухе» ска-
жу, что это по части наших коллег 
соответствующего «нанотехнологи-
ческого профиля», хотя и я, будучи 
гуманитарием, могу сказать, что надо 
разрабатывать возможности исполь-
зования преимуществ региона и его 
расположения – к примеру, исходя 
из умеренного климата у нас выгод-
но строить дата-центры – «фабрики» 
по обработке и хранению массивов 
информации на электронных носите-

лях. В экваториальных и тропических 
широтах требуется гораздо больший 
объем энергии для вентиляции и кон-
диционирования таких сооружений, 
у нас тут все проще… Есть и другие 
геоэкономические преимущества, 
которые у нас в запасе но мы их пока 
не используем – это большие воз-
можности для экологического туриз-
ма, для агробизнеса по производству 
экологически чистой сельхозпродук-
ции и продуктов питания…
– с какой целью приедут на Русский 
участники четвертого ВЭФ: за 
политикой или экономикой?
– Вообще, говорить о том, кто прихо-
дит «всерьез и надолго», а кто просто 
представляет собой «массовку» – это 
отдельная тема – тут есть и полити-
ческий, и экономический аспекты. 
Политический – это, к примеру, наш 
огосударствленный бизнес, крупные 
корпорации и коммерческие ком-
пании федерального уровня, кото-
рые поддерживают общий тренд на 
развитие региона как государствен-
ную задачу и пытаются тут каким-то 
образом участвовать. экономика в 
более чистом виде – это конечно же 
инвестиции частного бизнеса, для 
нас главная цель – бизнес ведущих 
экономик АТР. эти инвестиции могут 
быть в несколько сфер – добыча 
ресурсов, логистика, производство, 
технологии. С добычей ресурсов все 
более-менее понятно – тут есть оче-
видный интерес иностранного биз-
неса, но это стратегически не наш 
приоритет, поскольку стране нужно 
избавляться от так называемой «гол-
ландской болезни» – зависимости от 
«ресурсной иглы». Основной прио-
ритет – развитие технологий и про-
изводства, хорошие перспективы у 
сельского хозяйства. И если исходить 
из этого, то критерием оценки серьез-
ности намерений инвесторов должны 
быть реальные вложения в экономи-
ку региона и запуск здесь проектов, 
с чем пока сложно. Плюс необходи-
мо оценивать ситуацию по социаль-
ным показателям – таким как уровень 
жизни населения, миграция и так 
далее. Тут пока тоже не все просто. 
Поэтому вопрос пока открыт – все 
проекты развития региона пережи-
вают естественные «болезни роста», 
поэтому давайте будем следить за 
поведением инвесторов и появле-
нием новых экономических проектов 
с реальными капиталовложениями, 
ну и стараться «ускориться» самим 
в вопросах придания городу и краю 
истинно международного статуса…
– спасибо за беседу.
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Все девять монопрофильных муниципальных 
образований Приморского края в прошлом году 
реализовали проекты по улучшению качества 
городской среды. На эти цели некоммерческая 
организация «Фонд развития моногородов» 
направила 83,7 миллиона рублей. Работа шла 
по программе «Пять шагов благоустройства 
повседневности».

По словам вице-губернатора Приморья Константина 
Богданенко, участие в этой программе помо-
гает моногородам привлечь дополнительное 
финансирование.

«Основная потребность для регионов Дальнего 
Востока – это люди. Привлечь профессионально 
подготовленные кадры, не просто поработать вахто-
во, а перевезти сюда семью, можно только создавая 
комфортные условия. это качественное медицин-
ское образование, доступные детские сады и школы, 
качественное жилье по разумной цене. Для моного-
родов, для небольших населенных пунктов Приморья 
(Липовцы, Светлогорье) – обеспечение жителей 
социально значимыми услугами особенно актуаль-
но. И при этом важно, чтобы жители включались в 
процесс перемен. Наверное, самый простой и понят-
ный способ для этого – участие в программах бла-
гоустройства. Например, предлагают свое видение 
будущего города, участвуют в творческих конкурсах, 
голосуют за лучше проекты. это все помогает вместе 
сформировать перспективный план развития города, 
ведь основа – это жители. Кроме того, участие в про-
граммах «5 шагов благоустройства» еще и помогает 
моногородам привлечь дополнительное финанси-
рование – проекты-победители получат ощутимую 
финансовую поддержку из краевого бюджета, соз-
дадут новые рабочие места», – отметил Константин 
Богданенко.

Так, для Арсеньева знаковым проектом стала орга-
низация центра молодёжного досуга в библиотеке. 
В здании сделан капитальный ремонт, установлено 
современное оборудование. Теперь литература пре-
доставляется как в печатном, так и в электронном 
виде, работают игровые клубы. Для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья оборудо-
ван специальный кабинет. За счет проведения куль-
турно-просветительских мероприятий для молодеж-
ной аудитории возросло число посетителей.

В посёлке Новошахтинский воплотилась в жизнь 
мечта юных горожан: в парковой зоне обустроен 
велороллердром, где можно кататься на коньках 
зимой, на роликах – летом. В ходе удалось вовлечь в 
работу молодежь и реализовать заметный для посел-
ка проект с малым бюджетом.

В Липовцах благоустроен центральный парк. 
Совместно с трудовыми отрядами облагорожена 
площадка рядом с Домом культуры и стадионом, 
там установлены воркауты, сделан роллердром. 
В Ярославском сделан комплексный ремонт цен-
тральной улицы, что позволило упорядочить пеше-
ходные и автомобильные потоки. Отремонтирована 
территория и построена уличная сцена вокруг ДК 
«Металлург», тем самым созданы условия для массо-
вого отдыха жителей и гостей города.

В Востокском городском поселении благоу-
строены площадь и одна из центральных улиц. 
Отремонтирован зрительный зал в местном Доме 
культуры – в нём установлено современное кинообо-
рудование. Обновлена пешеходная зона автомобиль-
ного моста через реку. Для удаленного поселения с 
населением менее четырех тысяч человек – это про-
екты значительного масштаба.

«Приятно наблюдать, как моногорода Приморского 
края обретают новый облик. Комфортная и безо-
пасная среда необходима не только населению, но 
и инвесторам, которые выбирают места для орга-
низации своих предприятий, – об этом тоже нельзя 
забывать. И очень важно, что администрации муни-
ципалитетов действуют совместно с региональными 
органами власти, а главное – привлекают население 
к участию. Ведь только сообща можно сделать так, 
чтобы люди не уезжали, а хотели остаться, жить 
и развивать свой город», – прокомментировала 
результаты работы в Приморском крае заместитель 
председателя Внешэкономбанка и руководитель 
приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов» Ирина Макиева.

Отметим, в Приморье к моногородам относятся 
девять территорий – города Дальнегорск, Арсеньев, 
Спасск-Дальний, посёлки городского типа Лучегорск, 
Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский 
и посёлок Липовцы.

Напомним, о необходимости поддерживать россий-
ские моногорода заявил Президент России Владимир 
Путин в ходе совещания с членами Правительства 
РФ в 2016 году.

«У нас 319 моногородов, где проживает 13,5 миллио-
на человек, – направление чрезвычайно важное. Мы 
знаем, как реагирует экономика этих образований 
в случае какихто сбоев в текущих внутренних эконо-
мических делах, и реакция идет на ситуацию на миро-
вых рынках. Столкнулись с  этим еще в  2008  году. 
И тогда еще мы начали складывать систему целена-
правленной работы по моногородам для того, чтобы 
диверсифицировать экономику в  этих точках. Надо 
ее настойчиво продолжать», – подчеркнул глава 
государства.

Совет по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам при Президенте РФ назвал модер-
низацию моногородов одним из 11 национальных 
проектов, реализация которого имеет стратегиче-
ский статус для государства. Приоритетный проект 
«Комплексное развитие моногородов» рассчитан до 
2025 года и охватывает 60 субъектов страны.

Планируется, что реализация указанного приоритет-
ного проекта в Приморье позволит диверсифициро-
вать экономику моногородов, сформировать усло-
вия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, 
создать новые рабочие места, сделать моногорода 
комфортными для жизни.

Справочно: Некоммерческая организация «Фонд развития 
моногородов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 
года. Работа Фонда направлена на формирование условий для 
создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим 
предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет 
реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. 
Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов 
РФ и муниципальных образований при строительстве или 
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
новых инвестиционных проектов, участвует в финансирова-
нии инвестиционных проектов, выполняет функции проектного 
офиса по развитию моногородов, формирует команды, управ-
ляющие проектами развития моногородов, для стабилизации 
их социально-демографического и экономического статуса. 
Деятельность Фонда регламентируется правилами предостав-
ления субсидий из федерального бюджета.

нА БЛАГоУсТРойсТВо МоноГоРоДоВ 
ПРиМоРьЯ нАПРАВЛено БоЛее 

83 МиЛЛионоВ РУБЛей

ТЕКСТ: АЛеКсАнДРА ЛАТЫшеВА

В Приморье к моногородам относятся девять 
территорий – города Дальнегорск, Арсеньев, 
Спасск-Дальний, посёлки городского типа 
Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, 
Новошахтинский и посёлок Липовцы.

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



«КоМПАс» ДЛЯ ВЫХоДА  
нА Внешний РЫноК сТРАн АТР

Константин Богданенко
вице-губернатор Приморского края

Более двух лет журнал «Окно в АТР» периодически рассказывает 
о деятельности некоммерческой автономной организации «Центр 
развития экспорта Приморского края». Как сегодня развивается 
Центр, который ещё называют «компасом» для выхода на внешний 
рынок стран АТР малого и среднего бизнеса Приморья?

На этот и другие вопросы журналу «Окно в АТР» ответил вице-
губернатор Приморского края Константин Сергеевич Богданенко, 
который курирует АНО «Центр развития экспорта Приморского края».

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ
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– Центр развития экспорта 
Приморского края является не толь-
ко компасом для предпринимателей 
края, но и реальным инструментом.
Создать хороший продукт – одно 
дело, но как его подготовить для дру-
гого рынка? Как получить начальный 
отклик от потенциальных потребите-
лей? Как разобраться с логистикой 
и таможенным оформлением? Как 
вообще понять, кому, на каком рын-
ке он может быть интересен? И мас-
са других вопросов. Все это требует 
опыта и больших денежных вложений. 
Как быть начинающим предпринима-
телям? Многие просто отбрасывают 
эту мысль и работают с местным рын-
ком или продают товар иностранцам 
здесь, «закапывая» свой экспортный 
потенциал. 
Центр в этой части должен быть 
проводником, реально помогающим 
выводу и продвижению продуктов 
наших производителей на зарубеж-
ные рынки. Для этого отработаны все 
необходимые инструменты поддерж-
ки, в том числе:

– содействие в организации участия в 
международных бизнес-миссиях;
– содействие в организации участия 
в международных выставочно-ярма-
рочных и конгрессных мероприятиях;
– содействие в размещении субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства на международных электронных 
торговых площадках;
– содействие в приведении про-
дукции в соответствие с необходи-
мыми требованиями для экспор-
та товаров (стандартизация, 
сертификация, необходимые разре-
шения, патентование);
– организация тестовых продаж в 
иностранных розничных торговых 
сетях.
– центр начал свою работу в 
2013 году. За минувшее время у 
него были определенные взле-
ты и падения. сегодня ситуацию 
можно назвать стабильной. но 
пока не наблюдается устойчивого 
роста поставок продукции малых 
и средних предприятий за рубеж. 

Как Вы оцениваете складывающу-
юся ситуацию, перспективы раз-
вития центра?
– На самом деле рост как раз наблю-
дается и статистические показатели 
таможенного декларирования выво-
зимых товаров участниками ВэД, 
зарегистрированными в Приморском 
крае, за период с 01.01.2015 по 
31.12.2017 наглядно подтверждают 
это. 
Так стоимость товаров, вывозимых 
Приморскими участниками ВэД в 
2017 году составила 3 067 337,7 тыс. 
долл. что на 29.20% больше по срав-
нению с 2016 годом (в 2016 году она 
составила 2 171 810,8 тыс. долл.).
Кроме того, по данным ФТС России 
количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, зареги-
стрированных и осуществляющих 
экспортную деятельность на терри-
тории Приморского края к 2017 году 
выросло на 35.46% что составило 
736 единиц по сравнению с 475 еди-
ницами в 2016 году. 
В перспективе планируется модерни-
зация Центра и расширение перечня 
услуг предоставляемых экспортерам. 
– Ранее в «центре экспорта…» 
превалировало такое мнение: 
«Постоянных, долговременно и 
безошибочно действующих реко-
мендаций в бизнесе не существу-
ет». Потому проводилось немало 
семинаров, дискуссий с деловыми 
кругами о предпочтениях в рабо-
те. Как Вы к этому относитесь, 
какие направления считаете глав-
ными в деятельности центра?

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



392018 АПРЕЛЬ № 24



40 № 24 АПРЕЛЬ 2018

– На протяжении трех лет Центр раз-
вития экспорта Приморского края 
осуществляет реализацию образова-
тельных программ для начинающих 
и действующих предпринимателей в 
различных форматах – курсы, семи-
нары, тренинги и мастер-классы. С 
целью повышения предприниматель-
ской активности на всей территории 
края, особое внимание при разра-
ботке плана образовательных меро-
приятий уделяется отдаленным муни-
ципальным образованиям, а также 
муниципалитетам, требующим повы-
шенного внимания в части экономи-
ческого развития.
Формат краткосрочных курсов позво-
ляет не просто освоить в короткий 
срок новую профессию в профиль-
ной области, но и получить те навыки, 
которые дадут возможность быстро 
адаптироваться в новой профессио-
нальной среде. В 2018 г. приморские 
предприниматели смогут принять уча-
стие в обучающих мероприятиях по 
следующим направлениям: «экспорт 
менеджмент», «электронное декла-
рирование», «Логистический менед-
жмент», «Руководитель малого и 
среднего бизнеса», «Государственные 
и муниципальные закупки» и многим 
другим.
В течение календарного года Центр 
проводит более 20 семинаров. 
Главная цель подобных встреч — 
донести до представителей мало-
го и среднего бизнеса актуальную 
информацию об изменениях законо-
дательства, а также о возможностях, 
которые предоставляются в данный 
момент для стимулирования пред-
принимательской деятельности в 
Приморье.
В рамках взаимодействия с АО 
«Корпорации МСП» в 2018 г. Центром 
будет организовано комплексное 
обучение по программам «Азбука 
предпринимателя» и «Школа пред-
принимательства», «Проектное управ-
ление», а также по другим актуаль-
ным темам для предпринимателей.
Во второй половине 2018 г. Центр 
планирует приступить к реализа-
ции образовательной программы 
АО Российский экспортный центр 
– «Школа экспорта РэЦ». Обучение 
будет проходиться в формате тре-
нингов, участникам которых будет 
продолжено прослушать лекции по 
теории ВэД, решить тематические 
кейсы и выполнить практические 
задания.
– В каких международных выстав-
ках, ярмарках в текущем году 
будут участвовать представители 

центра, приморские бизнесмены? 
не могли бы Вы рассказать о неко-
торых из них более подробно?
– На данный момент Центр ведет под-
готовку к участию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Приморского края в Международной 
пищевой выставке (FMA China 2018), 
которая состоится в мае на тер-
ритории г. Шанхай, КНР. Выставка 
зарекомендовала себя как эффек-
тивная площадка для поиска торго-
вых контрагентов и проведения B2B 
переговоров.

Во II полугодии 2018 г. Центром 
запланировано участие в выставках, 
традиционно, в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также 
в Великобритании и Соединенных 
Штатах Америки.

В качестве приоритетных направле-
ний по реализации международной 
деятельности Центра в этом году 
определены: производство пищевой 
продукции, добыча и переработка 
водных биологических ресурсов, 
приборостроение, маломерное судо-
строение. Считаем, что заявлен-
ные мероприятия позволят открыть 
приморским компаниям новые экс-
портные рынки и послужат отличной 
платформой для создания поло-
жительного имиджа приморского 
бизнеса.

– Можно ли сегодня вклад в эко-
номику Приморья от экспорта 
продукции малых и средних пред-
приятий существенным? Какие 
показатели роста Вы сочли бы 
удовлетворительными?

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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– Показатель вклада экспорта про-
дукции малых и средних предприя-
тий в экономику региона – величина 
которую чрезвычайно сложно оце-
нить. События 2014 года, повлекшие 
за собой снижение курса националь-
ной валюты, обеспечили всплеск 
интереса к продукции российских 
производителей. это благоприятно 
ощутили на себе предприниматели 
Приморского края, прежде всего, 
производителей пищевой продукции. 
При этом, распространенный в насто-
ящий момент формат, предполага-
ющий отгрузку товара в рамках так 
называемых «серых схем», серьезно 
искажает статистику внешнеэконо-
мической деятельности.
В качестве главного показателя 
рассматриваем увеличение объёма 
экспорта в денежном выражении, а 
также создание новых рабочих мест 
предпринимателями края – получате-
лями поддержки Центра.
– центр тесно сотрудничал с 
краевым объединением «опора 
России», с Клубом молодых 
предпринимателей Приморья. 
Расширяются ли контакты с дру-
гими организациями? Как можно 
выразить эффективность такой 
работы?
– Центр продолжает расширять 
взаимодействие со всеми обще-
ственными организациями, пред-
ставляющими интересы пред-
принимательского сообщества 
Приморского края. Представители 
крупнейших из них входят в состав 
Наблюдательного Совета Центра и 
активно вовлечены в вопросы фор-
мирования годового плана работы, 
анализа текущей деятельности орга-
низации. Мы получаем стабильную 
обратную связь от общественных 
организаций по вопросам необходи-
мости изменения законодательства 
в сфере ведения внешнеэкономи-

ческой деятельности, 
совершенствования 
механизмов поддерж-
ки экспортеров, наи-
большей актуальности 
тех или иных вопросов 
ведения экономической 
деятельности, которые 
должны быть освещены 
на мероприятиях, орга-
низуемых Центром.
Работа с предпринимательскими 
сообществами – наиважнейшая и 
неотъемлемая часть работы ЦРэ – 
благодаря такому взаимодействию 
ЦРэ получает широчайший охват 
своей целевой аудитории – предпри-
нимателей. При чем не только в рам-
ках нашего региона, но и всей стра-
ны. В этой части ЦРэ способствует 
реализации концепции Приморского 
края в качестве «Ворот в АТР» и все-
российского хаба экспортно-импорт-
ных услуг.
Поэтому мы намерены и даль-
ше развивать, и углублять это 
взаимодействие.
Особое внимание Центра уделяется 
работе с локальными предпринима-
тельскими сообществами и эконо-
мическими службами администраций 
муниципальных образований края. 
Поиск предпринимателей – потен-
циальных экспортеров, осуществля-
ющих деятельность за пределами 
крупнейших и наиболее развитых в 
экономическом плане муниципаль-
ных образований, является одним 
из приоритетных направлений для 
Центра.
– Как мы понимаем, курирова-
ние «центром развития экспорта 
Приморского края» Вы приня-
ли на себя добровольно. что вас 
заинтересовало в его деятельно-
сти? что бы Вы хотели улучшить, 
исправить? 

– Принимая во внимание, что 
АНО «Центр развития экспор-
та Приморского края» является 
подведомственным учреждением 
Департамента экономики и развития 
предпринимательства Приморского 
края, вопрос о выборе не стоял.

Центр экспорта как субъект инфра-
структуры (инструмент) поддерж-
ки предпринимателей-экспортеров 
должен быть востребован в каждом 
регионе Российской Федерации, ори-
ентированном на повышение уровня 
экономического развития и социаль-
ной стабильности. 

Ключевой компетенцией Центра 
является обладание исчерпывающей, 
регулярно обновляющейся инфор-
мацией о деятельности экспортёров 
края, а также предпринимателей, 
ориентированных на иностранные 
рынки, но не обладающие опытом 
ведения внешнеэкономической дея-
тельности. Обладая возможностью 
оперировать большим массивом 
данных в разрезе видов экономиче-
ской деятельности и территориаль-
ного расположения о номенклатуре 
и объеме производимых товаров, их 
характеристиках, мы сможем макси-
мально эффективно позициониро-
вать экспортеров Приморья на внеш-
них рынках, более гибко реагировать 
на изменения в глобальных торговых 
процессах.
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С хорошими результатами 
сработали в прошлом году 

приморские рыбаки. Об этом 
можно судить по обилию 

продукции на прилавках 
рыбных рынков и магазинов. 

Ассортимент с каждым годом 
становится разнообразнее, а 
качество – выше. По какому 

вектору сегодня развивается 
рыбохозяйственная отрасль, 

что делается для того, 
чтобы рыбы было больше, 

чтобы она стала доступнее 
для населения? Об итогах 

работы рыболовецкого 
и перерабатывающего 

комплекса и его проблемах 
корреспонденту журнала 

«Окно в АТР» рассказал 
Президент Ассоциации 

рыбохозяйственной 
деятельности 

Приморского края 

Георгий Геннадьевич 
МАРТыНОВ
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–  Рыбохозяйственный комплекс Примор-
ского края  – это составная часть рыбной 
отрасли страны, единый механизм,  – рас-
сказал Георгий Геннадьевич во время 
встречи. – В прошлом году было добыто 4,9 
млн тонн рыбопродукции, из которых около 
3,5 млн тонн – на Дальнем Востоке. Из них 
примерно 800 тысяч тонн дал Приморский 
край. это минтай, сельдь, сайра, терпуг и 
многие другие виды. Основной ареал рыб-
ного промысла сосредоточен в Охотском 
и Беринговом морях. В подзоне Приморья 
добываются небольшие объемы, зато она 
богата такими валютоёмкими видами, как 
краб, моллюски, креветки, морские ежи. 
Они дают предприятиям, занимающим-
ся добычей, весомую валютную добавку, 
позволяющую развивать береговую пере-
работку, обновлять флот, оборудование и 
так далее. В числе интересных объектов – 
крабы, гребенчатая и северная креветка, 
зарывающиеся моллюски (спизула, анада-
ра), морские ежи, камбала, терпуг. Есть в 
определенном объеме и минтай.
–  Кто из приморских рыбопромысло-
вых предприятий добился наиболее 
высоких результатов в обеспечении 
приморского потребителя доступной, 
качественной рыбной продукцией?
– Одним из уникальных предприятий рыбо-
хозяйственного комплекса Приморского 
края по праву считается группа компаний 
«Доброфлот». Ее экономическая политика 
направлена на поставки рыбной продукции 
на внутренний рынок. это хорошо извест-
ные нашему потребителю консервы из сай-
ры, сельди иваси, лососевых видов рыб. 
Основой объект, конечно же  – любимая 
нашим потребителем сайра. «Доброфлот» – 
крупная компания, в ней трудится 3,5 тыся-
чи человек. Ее специалисты самостоятель-
но добывают, а затем перерабатывают рыбу 

на трех плавзаводах. Наибольший объем 
переработки дает «Всеволод Сибирцев», 
считающийся самым крупным не только в 
России, но за рубежом. У  компании свой 
транспортно-рефрижераторный флот, 
береговая переработка  – одна из самых 
больших в Российской Федерации, плюс 
своя логистика и транспорт. Компания 
сама обеспечивает доставку продук-
ции по всему дальневосточному региону, 
направляет в центральные районы страны. 
«Доброфлот» слывет лидером по выпуску 
рыбных консервов не только на Дальнем 
Востоке, но и России в целом. Компания 
не обладает валютоемкими объектами 
промысла, ее «конек» – народная, общедо-
ступная, рыбная продукция для внутренне-
го рынка. В основном это не квотируемый 
вид, за который может взяться только ком-
пания, умеющая грамотно работать, спо-
собная накормить всю страну доступной 
по цене продукцией. Ведь что такое банка 
сайры? это полноценный обед. А суп из 
нее вообще одно из самых любимых блюд 
россиян – вкусно и сытно. Сайра, без вся-
кого преувеличения, – наше национальное 
достояние. Глубокие слова признательно-
сти хотелось бы высказать руководителю 
группы компаний «Доброфлот» Александру 
Владимировичу Ефремову, его организаци-
онному таланту, а также команде профес-
сионалов, которую он создал. 
–  чем рыбохозяйственный комплекс 
Приморского края отличается от дру-
гих регионов? В чем его особенность?
– Наше основное отличие от других реги-
онов  – в транспортно-логистических воз-
можностях. Мы имеем круглогодичные 
незамерзающие порты с совершенно 
уникальными глубинами, позволяющими 
принимать и ставить любые виды судов, и, 
конечно, выход на Транссибирскую желез-

нодорожную магистраль. Традиционно 
вся рыбная продукция для внутренне-
го рынка доставляется сначала в порт 
Владивосток, а затем уже железнодорож-
ным транспортом отправляется в Сибирь, 
Забайкалье, центральные районы страны. 
С каждым годом все активнее работает 
автомобильный транспорт, обеспечивая 
поставки рыбной продукции в другие реги-
оны. Логистика – это наше основное пре-
имущество. Даже с учетом того, что наши 
коллеги на Сахалине и Камчатке начали 
строить контейнерные терминалы, рыба в 
контейнерах все равно пойдет через порт 
Владивосток. Наши порты  – наше досто-
яние, которым мы дорожим. Их развитие 
является одной из главных задач Морского 
совета, который возродил врио губерна-
тора А. В. Тарасенко. Нашим приморским 
портам под силу любой объем грузообо-
рота. В советскую эпоху рыбные порты 
Владивостока и Находки перерабатывали 
до 3 миллионов тонн рыбопродукции в год. 
Имеющиеся мощности позволяют перера-
ботать такое количество и сегодня. Самое 
главное  – организовать ритмичность 
поставок.
– Участники III-го Всероссийского съез-
да рыбаков, а потом и IV съезда гово-
рили о необходимости возрождения 
северного морского пути как альтерна-
тивы для поставки рыбной продукции 
из азиатской части России в европей-
скую. шла речь и о том, что необходи-
мо принять меры по снижению стоимо-
сти ледовой проводки и обеспечению 
навигационного сопровождения рос-
сийских судов, перевозящих рыбную 
продукцию северным морским путем. 
насколько экономически целесообра-
зен такой путь для приморских рыбных 
компаний?

георгий мАрТынов: 

"народнуЮ, доСтупнуЮ 
рыбу для приморцеВ"

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин
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–  Начнем с того, что Северный морской 
путь  – очень важная государственная 
геополитическая задача. это обеспече-
ние отдаленных территорий северным 
завозом, альтернатива Транссибирской 
железной дороге. Если же говорить о 
приморских рыбопромышленниках, то им 
поставлять рыбную продукцию Северным 
морским путем на сегодняшний день невы-
годно ввиду дороговизны ледовых прово-
док транспортно-рефрижераторного фло-
та. Стоимость проводки напрямую зависит 
от номенклатуры груза. На рыбопродук-
цию она одна из самых высоких. Почему 
это происходит, нам не совсем понятно. 
Приморская ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий находится в переписке 
с Правительством РФ. Мы объясняем, что 
стоимость провоза Северным морским 
путем необходимо уменьшать, в противном 
случае доставлять продукцию в централь-
ные районы страны по такому маршруту 
экономически нецелесообразно. 
–  Получается, что о какой-то конку-
ренции между железной дорогой и 
северным морским путем говорить 
еще рано…
– это сегодня. Завтра ситуация может кар-
диальным образом измениться. Думаю, что 
со временем такой путь составит серьезную 
конкуренцию железной дороге. Особенно 
если учесть, что железнодорожный под-
вижной состав в рефсекциях практиче-
ски выработал свой ресурс. Альтернатива 
рефрижераторным секциям  – рефконтей-
неры. Но здесь возникает проблема друго-
го рода. Такую продукцию отечественные 
производители не выпускают, весь контей-
нерный парк мы в основном приобретаем 
в Китае. Наши рыбопромышленные компа-
нии, в том числе и «Доброфлот», пробовали 
доставлять продукцию Северным морским 
путем. Подсчитали и увидели, что таким 
маршрутом получается дороже, чем желез-
ной дорогой и автомобильным транспор-
том. Но если при поддержке государства 
тарифы на ледовую проводку снизятся, то 
это будет наиболее экономически целесоо-
бразный путь доставки рыбной продукции 
в центральные регионы страны.
–  Квалифицированных специалистов 
рыбным компаниям остро не хватает. и 
это при наличии во Владивостоке двух 
крупных вузов, выпускающих судо-
механиков, судоводителей и другие 
специалистов. что происходит?

–  Дальрыбвтуз, Морской государ-
ственный университет имени адмирала 
Г. И. Невельского не испытывают дефицита 
в поступлении. Ребят, желающих посвя-
тить себя морской профессии, достаточно 
много. Но когда дело доходит до оконча-
ния вуза, многие не хотят связывать свою 
жизнь с морем. Одной из причин является 
производственная практика. В советскую 
эпоху мы ее проходили в государственных 
судоходных, рыбопромышленных предпри-
ятиях. Сегодня все они частные, со сво-
им сформированным экипажем, поэтому 
не очень стремятся, а порой и просто не 
хотят брать курсантов на практику. Таким 
образом, система по распределению на 
производственную практику не работает. 
Вторая причина – заработная плата. Зачем 
идти на рискованную работу в море, если 
практически такие же деньги можно зара-
ботать и на берегу? Многие выпускники так 
и делают.
– не могу не упомянуть о трагической 
гибели Рс  «Восток». что это  – случай-
ность или закономерность? и главное – 
что надо делать для того, чтобы подоб-
ное не повторялось?
–  Жизнь показывает, что с морем нель-
зя шутить ни при каких условиях. В моей 
морской практике случалось разное, начи-
ная с производственного травматизма и 
заканчивая потерей людей. Потом отчаян-
но искали их в открытом море и не нахо-
дили. Если говорить о трагической гибели 
краболова «Восток», то здесь основной 
причиной стали сложные погодные усло-
вия, шторм, холод, сильное обледенение. 
Пока еще ничего не придумано лучшего, 
чем выходить на палубу и обкалывать лед. 
Другого пути спасения нет. В результате 
обледенения смещается метацентрическая 
высота, судно переворачивается. В услови-
ях штормового моря, холода человек поги-
бает от переохлаждения в считанные мину-
ты. Очевидно, что нельзя было выходить 
краболову в такую погоду. В таких ситуаци-
ях все зависит от профессионализма капи-
тана и мудрости судовладельца.
–  Как у нас обстоят дела с научным 
обеспечением рыбных приморских 
предприятий?
– Рыбохозяйственная наука и рыбаки – это 
единый неотделимый друг от друга меха-
низм. Именно от эффективной работы нау-
ки зависит рост объема добычи, а следова-
тельно, и экономики рыбной отрасли.

Конечно, сейчас у нашей науки есть опре-
деленные сложности: недостаточное 
финансирование научных исследований, 
старение научного флота, но в целом рыбо-
хозяйственное научное сообщество отрас-
ли действует слаженно и эффективно. 
Наши перспективы – это оптимизация про-
мыслового прогнозирования и расширение 
районов промысла за пределами исключи-
тельной экономической зоны Российской 
Федерации. это понимают и рыбаки, и 
руководство отрасли, и для выполнения 
этих задач нам, конечно, понадобится 
строительство дополнительного научно-ис-
следовательского флота.
–  26  февраля этого года в Москве 
состоялся IV  съезд работников 
рыбохозяйственного комплекса РФ. 
Примечательно, что ряд предложе-
ний органам государственной власти, 
закрепленных решением съезда, поч-
ти дословно повторяют рекоменда-
ции из резолюции III Всероссийского 
съезда рыбаков. например, не реали-
зовано в полной мере предложение об 
освобождении от уплаты таможенных 
пошлин и нДс при ввозе в Российскую 
Федерацию на таможенную территорию 
Таможенного союза судов рыбопро-
мыслового флота, построенных, приоб-
ретенных, отремонтированных, модер-
низированных и переоборудованных за 
рубежом до 1  января 2017  года. Ваше 
мнение по этому поводу?
–  Действительно, на съезде поднимал-
ся вопрос об амнистии судов, налоговом 
послаблении. И я, пользуясь предоставлен-
ной возможностью, тоже говорил об этом 
с трибуны. Есть немало примеров, когда, 
уже в постсоветский период, за границей 
строился новый флот, но для того, чтобы 
ввезти его в Российскую Федерацию, необ-
ходимо заплатить 40% от его стоимости. 
При таком раскладе судовладельцу выгод-
нее держать судно где-то за границей. Мы 
постоянно поднимаем вопрос таможен-
ной амнистии, считая, что так называемые 
«незаходные» суда больше принесут поль-
зы в родных портах судозаходами, разви-
вая их экономику. Еще острее стоит вопрос 
судоремонта. Сегодня практически все 
оставшиеся в эксплуатации суда, особенно 
крупнотоннажные, построены за границей. 
Соответственно, и судоремонт приходится 
производить за рубежом. И все бы хоро-
шо, если бы не одно «но». Как и в случае с 
новыми судами, заграничный ремонт обла-
гается пошлиной. 
– За рубежом дорого, а дома не ремон-
тируют. Куда податься судовладельцу? 
– Надлежащие условия для ремонта необ-
ходимо создавать у себя дома. И добивать-
ся того, чтобы выгоднее, комфортнее было 
проводить судоремонт в России, нежели в 
Китае или Корее. Учитывая, что мы поте-
ряли свой рынок судоремонта, это будет 
сделать непросто. Да, не хватает квалифи-

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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цированных специалистов, оборудования, 
но возрождать отрасль, которая когда-то 
активно работала в нашем крае, просто 
необходимо. 
Мы договорились с Федеральной таможен-
ной службой о создании межведомствен-
ной рабочей группы, на заседании которой 
будем рассматривать вопросы таможен-
ных платежей за судоремонт, произведен-
ный за рубежом.
– В 2016 году был принят закон «о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов». он установил баланс 
между интересами государства и биз-
неса и гарантировал перезаключение 
действующих договоров о закрепле-
нии квот на 15 лет. При этом 20% квот – 
примерно 600  тыс.  тонн водных био-
ресурсов  – выведены в специальный 
инвестиционный режим и будут пре-
доставлены только тем предприятиям, 
которые построят новые рыбопромыс-
ловые суда или новые рыбоперераба-
тывающие заводы. Как приморские 
рыбопромышленники отреагировали 
на введение специального инвестици-
онного режима?
–  Сейчас идет процесс принятия и защи-
ты проектов комиссией Росрыболовства, 
которая будет решать, попадает тот или 
иной проект под инвестиционные квоты 
или нет.
К сожалению, такие валютоемкие объекты 
промысла, как минтай и сельдь, в качестве 
инвестиционных квот предусмотрены толь-
ко при строительстве крупнотоннажных 
супертраулеров.
Таким образом, мы построим новый, высо-
котехнологичный флот для тех объектов 
промысла, которые и так осваиваются поч-
ти на 100%.
Мы неоднократно предлагали Прави-
тельству Российской Федерации распро-
странить действие инвестиционных квот на 
вылов минтая и сельди на Дальнем Востоке 
и на среднетоннажный флот. Такой под-
ход к реализации инвестпроектов позво-
лит построить рыбодобывающий флот до 
65  метров длиной. Он будет добывать не 
только минтай и сельдь в Охотском море, 
но и далее, практически круглогодично, 
осуществлять промысел: добывать сайру, 
дальневосточную сардину иваси и другие 
виды водных биологических ресурсов.
–  Моряк, судомеханик, переработчик 
отправляется в море, чтобы зарабо-
тать, обеспечить свою семью. В лихие 
девяностые многие рыбопромышлен-
ные компании работали по «серой» схе-
ме: работнику платили «минималку», а 
остальное – в конвертах. но это в луч-
шем случае. Задолженность по оплате 
была настоящим бичом. Как обстоят 
дела с выплатой зарплаты сегодня?
– Ситуация в корне изменилась. Все круп-
ные рыбопромышленные компании работа-
ют легально. По крайней мере, среди чле-

нов нашей ассоциации ни разу не слышал, 
чтобы не выплатили заработную плату. 
Возможно, такие факты есть в небольших 
компаниях, но с каждым годом их стано-
вится все меньше и меньше. Сегодня на 
повестке дня другой вопрос: увеличение 
заработной платы рыбака и переработчи-
ка. Ведь почему у нас молодежь не идет 
в рыбную отрасль? Да потому, что те же 
деньги можно заработать и на берегу. И 
все же рычаги для увеличения заработ-
ной платы рыбака у нас есть. Один из 
них  – снижение налоговых отчислений на 
заработную плату. Добиться этого можно 
путем включения судов в международный 
реестр, что позволит снизить финансовую 
нагрузку на эти суда и повысить заработ-
ную плату. Особенно это актуально для 
плавбаз и плавзаводов. Мы надеемся, что 
после строительства нового флота суда 
будут введены в международный реестр. В 
результате налоговое бремя на заработную 
плату снизится. 
– совсем недавно браконьерство было 
очень серьезной проблемой, когда без 
квот, документов на выход в море суд-
но начинало браконьерский промысел 
валютного краба. Как обстоят дела 
сегодня? 
–  Считаю, что мы практически полностью 
искоренили браконьерство. Наши рыбаки 
стали намного законопослушнее, чем это 
было прежде. Впрочем, без нарушений не 
обходится. Некоторые из нарушений мож-
но читать двояко  – как со стороны рыба-
ков, так и со стороны пограничников, обе-
регающих биологические ресурсы. И есть 
немало примеров, когда рыбаки выигрыва-
ют в таких спорах. То же самое касается и 
своевременной выплаты зарплаты. С каж-
дым годом все меньше и меньше рыбаков, 
обращающихся в суды по этому вопросу. 
По крайней мере, в Ассоциацию рыбохо-

зяйственных предприятий за последние 
6-7 лет никто с этим не обращался.
–  Многие приморские предприятия 
занимаются аквакультурой. но, судя 
по статистике, объемы пока довольно 
скоромные. Зато в соседнем Китае так 
размахнулись, что бассейны, где искус-
ственно выращиваются трепанг, гребе-
шок, видно уже из космоса.
– Я не сторонник того, чтобы на террито-
рии Приморского края были огромные 
плантации аквакультуры, видные из космо-
са. И вот почему. Когда мы продаем свой 
лосось  – нерку, кижуч, кету, чавычу  – то 
особо подчеркиваем, что эти биоресур-
сы выловлены в естественной среде, что 
они дикие. Должно цениться то, что нам 
дает природа, а не выращенное в искус-
ственных условиях. Неизвестно, как себя 
поведет экосистема при чрезмерной 
концентрации в акватории искусственно 
выращиваемых видов аквакультуры. это 
серьезная, до сих пор не изученная до кон-
ца проблема. Тем не менее, нашу примор-
скую аквакультуру развивать необходимо – 
грамотно, с государственным подходом. 
Например, мы не поддерживаем идею 
введения водного дальневосточного гекта-
ра. Подзона Приморья — это совершенно 
уникальное место, территория интенсивно-
го морского судоходства, ареал обитания 
крабов, различной креветки, зарывающих-
ся моллюсков; наконец, это территория 
отдыха приморцев и гостей нашего края. 
Кроме того, это акватория военного фор-
поста нашей страны на Дальнем Востоке. 
Решение вопросов выделения акватории 
для аквакультуры надо решать комплексно 
с учетом вышеперечисленной специфики.
Только комплексный подход к рыболов-
ству, разведению аквакультуры позволит 
увеличить объем добычи рыбы и выращи-
ваемых объектов марикультуры.



Разговор начался с вопроса о 
том, с какими производственными 
успехами преображенцы завершили 
2017 год? Генеральный директор 
базы Сергей Мстиславович Еремеев 
не жаловался, но констатировал:

– Год был сложный. Можно сказать 
пестрый. Неплохо сработали мы в 
Охотском море. Квоты по минтаю 
выбрали. Перешли на Восточный 
Сахалин. По докладам – там благопри-
ятная ледовая обстановка. Ну, думаю, 
будем без особого труда поднимать 
полновесные тралы. Ведь почти всег-
да именно так и было. Только тяжелые 
льды иногда мешали. Случались из-за 
них и поломки пароходов. Но, как гово-
рится, человек предполагает, а Господь 
располагает. Подвел нас Восточный 
Сахалин: рыбу там мы недобрали.
Три парохода отправили в Берингово 
море. Вот они сработали отлично. 
Выровняли ситуацию. Но тут неожи-
данно цены на нашу продукцию в Китае 
снизились. В Корее пошлины высо-
кие… Словом, пришлось не очень про-
сто. Но год завершили с прибылью. 
– сергей Мстиславович, я вас знаю 
около пяти лет, практически с той 
поры, когда вы стали гендиректо-
ром ПБТФ. и, по-моему, ни разу не 
было, чтобы база провалила свои 
планы. В чем секрет?
– Секрет в людях. В том, что сложились 
у нас стабильные экипажи. И капитаны, 
как на подбор: удачливые…

ЛЮДИ ВЕРЯТ В УДАЧУ

– Конечно, «счастливыми» или «удачли-
выми» их называют далеко не сразу. И 
только сами рыбаки, – широко и с неко-
торым лукавством улыбается Еремеев. 
– Если обратитесь в нашу кадровую 
службу, там расскажут подробности о 
профессиональной подготовленности 
каждого капитана-директора или капи-
тана. Ни о какой волшебной интуиции 
или экстрасенсорных способностях 
упоминать не будут. А вот экипажи свя-
то верят: профессионализм профес-
сионализмом, но удачей и рыбацким 
счастьем капитан должен быть наделен 
в обязательном порядке.
Понимаете, капитан на судне всег-
да «Бог, Царь и воинский начальник». 
Его указания, приказы исполняются 
неукоснительно, без пререканий. Но 
исполняются по-разному. Для «удачли-
вого» капитана каждый рыбак расста-
рается так, что ему впору всякий раз 
благодарность объявлять или награ-
ждать перед строем. А другого могут 
и проверить. Выполнить что-то спустя 
рукава. Даже запустить, как говаривал 
Аркадий Райкин, «дурочку», нарочно 
сделать не так. А потом на голубом гла-
зу заявить капитану; «Извините, распо-
ряжение ваше недопонял…»   
Помните, когда-то вы спрашивали меня 
о лучших капитан-директорах базы. Я 
назвал Николая Леонтиевича Шикулу. 
Он, как и я, ветеран базы тралово-
го флота. Всегда ходил в лидерах. В 
самых, казалось, невероятных усло-
виях, в «пустом» море находил косяки 

рыбы и возвращался домой с богатым 
уловом. Но нас с ним давно, почти 
одновременно приземлили на берег. 
Сейчас только по радио– или видеосвя-
зи и руководим экипажами.
В море нам на смену пришли более 
молодые капитаны, другие специа-
листы. Но такие, что опыта им уже не 
занимать. Например, капитан-дирек-
тор эдуард Николаевич Петров. Он 
тоже среди рыбаков слывет, как один 
из самых удачливых. Потому что под 
его руководством суда обязательно 
возвращаются на базу с хорошим уло-
вом, а, значит, и экипажи с достойным 
заработком.  
Могу назвать еще много имен, но не 
стану. Сегодня до 90 процентов списоч-
ного состава наших капитанов и стар-
ших помощников доказали экипажам 
свою удачливость и рыбацкое счастье. 
Потому и работает база стабильно, 
достигает неплохих результатов, можно 
сказать, при любой погоде.
– со списочным составом я, конеч-
но, в кадрах познакомлюсь. но 
хотелось, чтобы вы лично, как ген-
директор, кого-то выделили…
– Сделаю исключение. Капитан-
директоры Любомир Александрович 
Лебедев и Алексей Николаевич 
Шунькин. Они – самые молодые сре-
ди старшего командного состава базы. 
Можно сказать, почти «мальчишки»: 
еще полувековые юбилеи не справля-
ли. А уже прославились, как капита-
ны смелые, умелые, удачливые. К ним 
люди в экипажи, перед выходом судов 
на путину, в очередь выстраиваются.   
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– А другие капитаны?
– К ним тоже охотно идут. Но у них 
великий опыт. Средний возраст капи-
танов переваливает за 45 лет. Скоро 
некоторым уже придется, как и мне, 
приземлятся на берегу. Но и в этом я 
вижу большой смысл, удачу. Во-первых, 
капитаны, достигшие предпенсион-
ного возраста, к карьерному росту не 
стремятся, переходить в иные рыболо-
вецкие компании не хотят. Они очень 
серьезно относятся, отбирают и обуча-
ют специалистов, которые придут им на 
смену. И молодые наши офицеры чув-
ствуют свою перспективу: стараются, 
проявляют дисциплину, энергию. У нас 
в высшем командном составе флота 
кадровая гармония.
Чего, к сожалению, не могу сказать о 
специалистах среднего звена…
– Вы, помнится, на одном из 
Восточных экономических форумов 
поднимали проблему подготовки 
кадров среднего звена для про-
мыслового флота. Положение не 
изменилось?
– Какие-то сдвиги к лучшему есть. Но 
все делается медленно. И вопрос о 
том, чтобы выпускников морских тех-
никумов, колледжей не призывать мас-
сово на срочную службу в Армию, так и 
не решен. А я знаю: многие рыболовец-

кие компании поддерживают это пред-
ложение. И решать его так или иначе 
придется.   
– еще один вопрос. Флот ПБТФ 
в течение долгого времени был 
самым современным и молодым 
на дальневосточном бассейне. но 
время бежит… Как сегодня обстоят 
дела, строит ли, приобретает база 
новые суда? используете ли для 
этого выделяемые квоты?
– Сегодня не могу сказать, занима-
ем мы первое или третье место по 
новым судам. Но пока об обновлении 
флота всерьез не думаем. Наши суда 
без серьезных отказов и капиталь-
но ремонта еще поработают не менее 
десятилетия. Да и слишком дорого 
строительство хорошего крупнотон-
нажного траулера, оснащенного пере-
довым оборудованием, обходится. 
Даже с учетом выделяемых квот. 
Потому база переориентировалась на 
во много раз более дешевый краболов. 
ПБТФ получила квоту на вылов 583 тон-
ны краба. Уже сегодня она готова к его 
добыче. И все предварительные затра-
ты, наши экономисты посчитали, база 
восполнит буквально в самые короткие 
сроки. Деликатесный продукт пойдет 
на экспорт, но и россиян мы им поба-
луем. Уверен, от наших вложений еще и 
прибыль солидную получим.
– По флоту и добыче даров моря, 
наверное, все. Давайте поговорим…
– Нет, не все. Флот нуждается в снаб-
жении. И продукты питания, и необ-
ходимые орудия лова мы завозим 
всегда своевременно. Хотя это быва-
ет весьма сложно. Потому что можем 
задействовать только автотранспорт. 
Железнодорожной ветки у нас нет. А 
наш рыбацкий поселок, как и многие 
другие в Приморье, находится в отда-
лении от центров снабжения.
И стройматериалы нужны. Они тоже 
связаны с работой флота. Мы сохра-
нили в Преображении судоремонт-
ный завод. Поэтому ремонт проводим 
быстро и качественно. Сейчас четыре 
причальные стенки для судов взяли в 

аренду у Росморпорта на 49 лет. Три 
причала отремонтировали. Занимаемся 
последним. Все это тоже крайне важно. 
Потому что сердце у рыбака беспокоит-
ся, если его корабль стоит у плохо обо-
рудованного причала, если ремонт или 
перевалка продукции затруднены.
Вот теперь, пожалуй, я отчитался по 
всем проблемам флота. Что вас еще 
интересует?
– Вопросы быта, развития социаль-
ной сферы? Ведь база является гра-
дообразующим предприятием. Как 
вы справляетесь с тысячами разных 
дел на берегу? чтобы настроение у 
людей было только хорошим?
– Вы рисуете картинку из сказки. 
Недовольные всегда есть и будут. Но 
это и неплохо. Потому что требования к 
качеству жизни у людей растут быстро. 
То, что вчера устраивало, сегодня 
может вызвать раздражение…

ОТ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ДО 
СПОРТПЛОЩАДКИ

– На самом деле база флота занимается 
всем. Иначе и быть не может. Ведь каж-
дый взрослый житель поселка связан с 
флотом самым тесным образом. То ли 
работал в море, на рыбоперерабатыва-
ющем предприятии, воспитывал ребя-
тишек в детском садике, учил будущих 
рыбаков в школе. И так продолжается в 
течение десятилетий: Преображенской 
базе в нынешнем году исполнится 
88-я годовщина со дня ее основания. 
Поэтому вне зависимости от того, есть 
человек в списочном кадровом составе 
базы или нет, а мы ему чем-то обяза-
ны. Обязаны о нем заботиться, уделять 
внимание семье.
Вот действует у нас Детская школа 
искусств (ДШИ). Ну, какое отношение к 
музыке или пению имеет руководство и 
все работники базы. Можно бы, как это 
сегодня принято, все отдать на откуп 
администрации поселка. А мы вместе 
с учителями планируем и обсуждаем, 
как и чем помочь школе. Бывает, и вне 
плана, даже не дожидаясь просьб от 
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педагогов, действуем. Просто работ-
ник базы приходит на службу и рас-
сказывает коллегам о том, что в ДШИ 
затевается какой-то конкурс. А денег 
на его проведение или на поездку в 
город ребят у школы нет. Так или иначе, 
новость приходит и становится предме-
том обсуждения в руководстве ПБТФ. 
Решаем, чем и как помочь. 
Вот недавно детишки выиграли оче-
редной конкурс в масштабе края. База 
снарядила их для продолжения меро-
приятия. Пятерых детей вместе с педа-
гогом отправляем в Санк-Петербург на 
финал конкурса.
А вот иное. В поселке построен Храм 
Преображения Господня. База в свое 
время выделила деньги на его возве-
дение, помогли и рабочей силой. Храм 
получился на загляденье. Но прошло 
пару лет и фундамент храма после зим-
них морозов повело. Слегка покосился 
алтарь, иконостас еще что-то в амвоне. 
Сегодня строительные бригады базы 
все это выправляют.
Спортивную площадку по просьбе 
молодежи мы оборудовали такую, что 
любой город может позавидовать. 
Оборудовали ее для занятий многими 
видами спорта.
Спортивный зал был на балансе адми-
нистрации поселка. Денег на его 
ремонт постоянно не хватало. Он при-
шел в некоторое запустение. Наши 
экономисты посчитали: привести его 
в порядок будет стоить около 8 мил-
лионов рублей. База забирает его под 
свою «крышу», отремонтирует, а поль-
зоваться удобным залом сможет любой 
житель поселка. И на соревнования 
гостей пригласить не стыдно.
Преображение, как я говорил, отдале-
но от культурных центров. Но его жите-
ли легко за 40 минут могут добраться 
на самолете во Владивосток, сходить 
на спектакль в театр оперы и балета, 
в картинную галерею, которую разво-
рачивают в городе музеи с мировым 
именем. Все благодаря некогда забро-
шенному аэропорту, который база 
реконструировала за свои средства и 

передала в эксплуатацию авиаторам.
Вот так мы и покончили с оторванно-
стью преображенцев от окружающего 
мира.
– сергей Мстиславович, вы как-то в 
одной из наших бесед высказывали 
мечту о строительстве улицы кот-
теджей для молодых специалистов?
– Пока такой улицы у нас нет. Поселок 
развивается за счет индивидуально-
го строительства. Люди у нас непло-
хо зарабатывают. Флотские в месяц 
в среднем получают более 50 тысяч 
рублей в месяц. Плюс премии. Да и на 
берегу люди не бедствуют. Так что с 
улучшением жилищных, бытовых усло-
вий справляются самостоятельно. Но 
и в помощи им никогда не отказываем, 
если обращаются.
И мечта о коттеджной улице для моло-
дых специалистов вновь у нас на повест-
ке дня. Администрация Лазовского 
района стала участником краевой про-
граммы «Комфортное жилье». Там есть 
определенные льготы для застрой-
щиков. Думаем ими воспользоваться. 
Возможно, будем строить на паях. Так 
что появится у нас улица из коттеджей 
со всеми удобствами для молодых вра-
чей, других специалистов, обеспечим 
мы комфортным жильем и детей-сирот.
– А как вы собираетесь отме-
чать 88-летие базы? чем встрети-
те и удивите публику в дни, когда 

Приморский край будет в нынешнем 
году отмечать свое 80-летие?
– Свой «средний возраст», как обычно, 
встретим в День рыбака. Организуем 
для жителей вечера отдыха, проведем 
какие-то соревнования, конкурсы. Но 
этими вопросами у нас больше занима-
ется молодежь. Вот пригласили како-
го-то певца. Фамилию пока не запом-
нил. Но девчата наши говорят, что поет 
он не хуже, чем Стас Михайлов. Только 
сам намного моложе.
Еще обсуждаем возможность пригла-
сить на праздник Таисию Повалий. Тут 
уж и у меня никаких сомнений не возни-
кает. Люблю ее выступления…
– А юбилей края? Будете в нем 
участвовать?
– Конечно, будем. Ведь мы приморцы. 
А меня еще избрали и председателем 
думы Лазовского района. Так что ответ-
ственность двойная и тройная.
– от души вас поздравляю! не знала 
я. Дел, наверное, намного больше 
стало?
– Заседаний, точно, больше. Иногда и 
не знаю, как повсюду успеть.  
Но о юбилее края. Пока определились 
мы с ярмаркой. Широко представим 
на ней нашу деликатесную продукцию: 
краба, креветку, морского ежа. Ведь 
селедкой да минтаем нашу публику не 
удивить…
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ТЕКСТ: ВАЛенТинА БРАТчиКоВА

Денис Викторович Сарана знаком нашим читателям. Около двух 
с половиной лет назад он выступил в журнале «Окно в АТР» с 
публикацией «Логистика рушит стереотипы». В ней было немало 
неожиданных и довольно острых высказываний о проблемах рыбной 
отрасли и обновлении промыслового флота дальневосточного бассейна. 
Северный морской путь, о котором много говорили на очередном 
Восточном экономическом форуме, он назвал «дорогой экзотикой» – 
во всяком случае, для рыбопромышленников. Заявил, что 800 тысяч 
тонн поставляемой на российский берег рыбы является нормальным 
уровнем, и этого достаточно для «внутреннего потребления». Денис 
Сарана признал естественным то обстоятельство, что оставшиеся 
около 2,5 миллионов тонн добытых дальневосточниками даров моря 
рыбаки поставляют на экспорт.

Никаких возражений по этим высказываниям не последовало, хотя 
«экспертное сообщество» на дискуссиях ВЭФ сильно горячилось из-за 
малого количества и дороговизны рыбы, поставляемой россиянам. 
Сломало немало «спорных копий» в полемике о том, что Севморпуть – 
самый короткий и удобный маршрут из Азии в Европу…

Денис сарана
член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный 

порт», член Общественного совета при Минвостокразвития РФ

сТАБиЛиЗАциЯ ЭКоноМиКи
–  Денис Викторович, не изменилось ли 
ваше мнение, например, по поводу мил-
лионов тонн рыбы-сырца, отправляе-
мых из дальневосточного региона на 
экспорт?
–  В целом нет. Но некоторые детали мож-
но уточнить. Наши рыбаки сейчас ловят 
гораздо больше рыбы, чем россияне готовы 
потреблять, при этом основу вылова состав-
ляют два вида – минтай и сельдь. Поэтому 
экспорт в том или ином виде желателен и 
даже неизбежен, если мы хотим, как стра-
на в целом, осваивать эти природные воз-
обновляемые (!) биоресурсы. Теоретически 
можно экспорт запретить, а ценным белком 
вместо этого кормить животных, но эко-

номически это нецелесообразно, это всем 
очевидно.
Я бы сказал, что спрос и предложение рыб-
ной продукции внутри России находятся в 
рыночном равновесии. Наша страна инте-
грирована в мировую экономику, поэто-
му за продукцию из российской рыбы нам 
приходится конкурировать с иностранны-
ми потребителями. И здесь начинают дей-
ствовать экономические законы. Помните 
фразу, в том числе приписываемую Сергею 
Галицкому: «…Люди не потребляют продук-
ты питания, люди потребляют калории».
Для рыбы есть товары-заменители, их 
доступность также меняется по мере разви-
тия сельского хозяйства, размера субсидий, 
обменного курса и так далее. Более того, 
часть рыбы и продуктов из неё являются 

нормальным товаром, а часть – инфериор-
ным, то есть спрос на него двигается про-
тивоположно росту доходов домохозяйств.
Именно поэтому существенную часть уло-
ва определённых видов мы экспортируем, 
но зато импортируем другие виды рыбы и 
рыбной продукции, отвечая на спрос наших 
сограждан.
Кстати, должен заметить, что вы неправиль-
но называете нашу продукцию «рыбой-сы-
рцом». Она продается обезглавленной, 
потрошеной, замороженной, то есть про-
шедшей первичную обработку  – ту, что 
необходимо и можно эффективно сделать в 
открытом море, либо, в случае прибрежного 
лова, на берегу, но вдалеке от потребителя. 
Вы же не будете делать полуфабрикаты, 
рыбные котлеты на фабрике в море или на 
Камчатке  – это экономически нереально. 
Максимум такой переработки  – это филе, 
консервы.
Дальше уже появляется (и зачастую эмоци-
онально озвучивается) проблема, которая 
не совсем из рыбной отрасли. Якобы мы 
должны обязательно глубоко перерабаты-
вать нашу рыбу в филе, биточки и котлеты, 
а не экспортировать замороженное сырьё 
в другие страны. Но при чём здесь рыбная 
отрасль? эта отрасль экономики называет-
ся «пищевая промышленность». Вот смотри-
те: мы экспортируем много зерна, говорим 
об экспорте мяса (свинины), предвкушаем 
масштабные поставки в тот же Китай. Но 
мы же не заставляем сельхозпроизводи-
теля делать котлеты или булочки и экспор-
тировать «свинину глубокой переработки». 
это не их дело, это вообще другая отрасль 
народного хозяйства.
Да, мы были не способны конкурировать с 
соседями по глубокой переработке, скажем, 
минтая и лосося. В силу многих причин: 
выхода к рынкам потребления, предпри-
нимательских рисков, уровня ставок, бан-
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ковских процентов, государственной под-
держки, наличия и стоимости рабочей силы, 
электроэнергии, необходимости отопления, 
жёсткости регуляторных норм, условий 
доступа в торговые сети – в общем, причин 
десятки.
Почему на дальневосточной рыбе китайские 
переработчики умеют зарабатывать, а рос-
сийские только «обжигались»  – на самом 
деле понятно всем, кто, как говорится, об 
этом думал или это пробовал.
Недавние принятые в России решения по 
стимулированию строительства береговых 
перерабатывающих предприятий путём 
выделения промысловых квот уже приносят 
первые плоды. 3  апреля в ФАР проведены 
конкурсные процедуры, утверждены проек-
ты двух крупных заводов в Приморье. Ещё 
5  проектов утверждены к реализации на 
Камчатке и Курилах. это большой шаг впе-
ред. Хотя, возможно, не совсем тот, кото-
рый планировался. Напомню, идея была в 
том, чтобы увеличить глубину переработки 
в России, создать стимул для конкуренции 
с зарубежными переработчиками нашей 
рыбы  – потребителями замороженного 
сырья: того, которое нужно ещё купить на 
рынке. это рискованный проект, с длинной 
окупаемостью, сложными рынками сбыта. 
А в результате, похоже, мы получим ещё 5 
прибрежных заводов, работающих на све-
жем сырце, у которых, в принципе, и так 
экономика была неплохая. Свидетельство 
этому  – десятки построенных подобных 
заводов на Камчатке, в 2000-2015 гг. – без 
всякой господдержки и «инвестиционных 
квот». Конечно, здесь есть детали: масштаб 
завода и степень обработки сырья, но в 
целом ситуация именно такая.
Повторюсь, процесс движется не слишком 
быстро. И сотни тысяч, то есть около двух 
миллионов тонн рыбы после первичной, а не 
глубокой переработки будут все еще прода-
ваться на экспорт. Но и перерабатывающая 
отрасль становится на ноги и во вполне обо-
зримом будущем станет на равных конкури-
ровать с производителями лучших рыбных 
продуктов на мировом рынке.
– А как вы сегодня оцениваете решения, 
подталкивающие рыбаков к обновле-
нию промыслового флота? Помнится, 
ранее вы сомневались…

– Вопрос многоплановый. Вопервых, нельзя 
судить о состоянии судна только по его воз-
расту. Внутри может быть всё новое, корпус 
в плановом ремонте может быть заменен 
полностью, двигатель после капремонта. В 
Европе тоже рыболовные суда под 30  лет 
возрастом, но их состояние, конечно, в 
целом лучше.
Второе – в нормальной ситуации предприя-
тие не нужно «подталкивать» к обновлению 
основных средств: оно само решит, когда и 
как это ему выгодно и эффективно сделать. 
Есть целые экономические работы и диссер-
тации на эту тему. Вопрос в том, что в рыбо-
добывающей отрасли конкуренция оста-
лась в основном на рынке продажи товара, 
а в области эффективности использования 
основных средств и самой добычи она оста-
новлена системой квот, поэтому приходит-
ся решать эту задачу в «ручном режиме». 
Методы и результаты мы все видим.
Конечно, инвестиционные квоты (15 про-
центов), которые теоретически возместят 
получателю затраты на обновление фло-
та, служат хорошим стимулом. Но они не 
выделяются и не отбираются у предприя-
тий, что называется, по первому заявлению. 
Наделение квотами происходит по факту 
ввода судна в строй. При этом, как извест-
но, российские верфи – не самые опытные 
в этом плане. По большому счёту, нам ещё 
нужно научиться строить такие суда. То есть 
эта история для серьёзных игроков, гото-
вых рисковать и расти. В общем, по разным 
причинам, но на первый «раунд» распреде-
ления «квот под киль» на Дальнем Востоке 
пришла лишь «Русская рыбопромышленная 
компания».
– севморпуть – «дорогая экзотика». Это 
ваше определение. но недавно в сМи 
прошло сообщение, что по этому пути 
впервые прошел караван судов без 
помощи ледокола. Путь в европу явно 
короче, чем через индийский океан и 
суэцкий канал. Почему же «экзотика»?
– Поэтому и экзотика, потому что нетради-
ционный путь. Географически маршрут, ска-
жем, с Камчатки до Мурманска, конечно, 
короче. А экономически – непонятно, надо 
считать; чаще всего для доставки рыбопро-
дукции он будет дороже. Рыбу можно пере-
везти в трюме рефрижераторного судна, 
а можно в рефконтейнере. Контейнерных 

линий на Севморпути пока нет. Обратной 
загрузки судов тоже. Даже сроки такого 
путешествия туда-обратно непредсказуе-
мы. Рефрижератор же регулярно нужен в 
районе промысла  – принимать продукцию 
с добывающих судов. Поэтому для рынка 
перевозок Северный морской путь остается 
пока экзотикой.

ДВиЖение ВПеРеД
– Денис Викторович, известно, что при-
родный потенциал на Дальнем Востоке 
составляет 40 процентов, а производ-
ственный равен всего двум. Как вы 
оцениваете возможности наращивания 
производственного потенциала?
– Не совсем понимаю, что это за проценты, 
от чего, какие данные использовались, но 
смысл вопроса понятен. В целом целесоо-
бразнее в первую очередь осваивать те при-
родные ресурсы, которые проще и дешевле 
добывать, ближе возить к потребителю. 
это точно не про нас. Далее: на Дальнем 
Востоке не так много места для комфорт-
ного (то есть – качественного и недорого-
го) проживания людей, а они – важнейший 
фактор производства. Просто исторически 
мы ещё не подошли к сравнимой степени 
освоения территории и её богатств, но мы 
движемся в этом направлении.
– Журнал «окно в АТР» увидит свет нака-
нуне юбилея Владивостокского рыбного 
порта. не могли бы вы сказать несколь-
ко слов о его перспективах?
–  В мае исполнится ровно  80 лет со дня 
основания рыбного порта Владивостока. Он 
был образован путем отделения нескольких 
причалов и оборудования от общего тогда 
Владивостокского морского торгового пор-
та. Конечно, сегодня с коллегами мы конку-
рируем, результаты работы сравниваем. И 
гордимся, что на высоком уровне добива-
емся сравнимых показателей.
Наш порт давно развивается как уни-
версальный. Но рыбные грузы остаются 
в приоритете, начинаем строить новый 
холодильный комплекс, расширяется тер-
минал для рефрижераторных контейне-
ров. Потребители рыбной продукции от 
Владивостока до самых западных окра-
ин России получат более качественный и 
полезный продукт, а наши уважаемые и 
любимые клиенты  – качественный сервис 
по неизменным и выгодным тарифам.
В целом сегодня рыбная отрасль стабильно 
развивается на фоне укрупнения и консоли-
дации и ждёт распределения квот – уже на 
15 лет. этот фактор определит крупнейшие 
компании на рынке, закрепит доли добычи, 
обеспечит выручку и капитал уже новому 
поколению рыбных предпринимателей. Как 
они распорядятся и продукцией, и полу-
ченной рыбопромысловой рентой  – будем 
наблюдать, похоже, вместе с государством, 
со стороны.
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Движение нового железнодорожного 
парка отправления станции Находка 
Восточная ДВЖД открыли в апреле.  
Старт работе объекта дал министр 
транспорта России Максим Соколов. 
В мероприятии принял участие 
врио Губернатора Приморского 
края Андрей Тарасенко.

Строительство парка отправления порожних ваго-
нов завершено в рамках реализации третьей оче-
реди специализированного порта с высокотехно-
логичной перевалкой угля АО «Восточный Порт». 
Проведенные работы позволят увеличить мощно-
сти станции Находка Восточная на пять миллио-
нов тонн.

Новая железнодорожная инфраструктура, кото-
рая будет передана в собственность ОАО «РЖД», 
предназначена для распределения грузопотока 
как на третью очередь и действующий комплекс 
«Восточного Порта», так и на другие портовые тер-
миналы в бухте Врангеля.

Максим Соколов отметил, что открытие парка – 
знаменательный день не только для крупнейшего 
в стране специализированного угольного порта, 
но и для всей транспортной отрасли России.

«Развитие портовой инфраструктуры, реализа-
ция экспортного потенциала нашей транспортной 
системы позволят решить задачи, поставленные 
Президентом страны в Послании Федеральному 
Собранию. Увеличение пропускной способности 
угольного порта в полной мере отвечает реше-
нию этих задач. Также это один из элементов 
по расширению провозных мощностей БАМа и 
Транссиба. Открытие нового парка позволит уве-
личить перевалку уже на действующем терминале 
и создаст необходимые возможности для рабо-
ты третьей очереди угольного терминала, доведя 
таким образом общую мощность до 40 миллионов 
тонн. Разумеется, проект решает вопросы соци-
альной поддержки работающих на объекте, новый 
терминал позволит создать дополнительно 500 
рабочих мест», – обозначил он.

Министр выразил благодарность Администрации 
Приморского края за поддержку проекта, и вру-
чил ведомственные награды работникам, прини-
мавшим участие в строительстве парка.

Подчеркнуто, что проект АО «Восточный порт» – 
хороший пример решения задач, которые поста-
вила перед стивидорами власть. Проект этой ком-
пании соответствует самым высоким экологичным 
стандартам при перевалке угля.

На третьей очереди, как и на действующем специ-
ализированном угольном комплексе «Восточного 

Порта», используется целый ряд мер для обеспе-
чения экологической безопасности при проведе-
нии разгрузочно-погрузочных работ. Составы с 
углем будут следовать по путям с ветрозащитными 
укрытиями на выгрузку в закрытый комплекс ваго-
ноопрокидывателей, оборудованный системами 
аспирации и пылеподавления «сухой туман». Все 
пересыпные станции представляют собой крытые 
конструкции с мощными аспирационными уста-
новками для улавливания угольной пыли. На склад 
уголь будет поступать по крытым конвейерным 
галереям. Защиту от пыления на территории скла-
дов обеспечит автоматизи-
рованная система ороше-
ния, распыляющая пресную 
воду на угольные штабели, 
система многоуровневой 
фильтрации сточных вод, 
аспирационная система и 
ветрозащитное ограждение 
по периметру высотой 20 метров.

АО «Восточный Порт» – один из девяти стивидо-
ров Находки, с которым подписал соглашение 
врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. 
Суть документа заключается в том, чтобы достичь 
баланса между экономикой и экологией, свести к 
минимуму вред на окружающую среду, в частности 
загрязнение воздуха угольной пылью. Согласно 
договоренностям, на природоохранные меры в 
2018-2020 годах стивидоры направят более 1,5 
миллиардов рублей.

«В планах "Восточного порта" – в октябре этого 
года перейти на полностью закрытый тип пере-
валки угля. 200 миллионов рублей уже направлено 
Находке на развитие социальной инфраструкту-
ры», – заявил глава Приморья.

На площадке «Восточного порта» министр и врио 
Губернатора также приняли участие в «холодном» 
запуске высокотехнологичного погрузочного обо-
рудования на третьей очереди специализирован-
ного угольного комплекса. Включение механиз-
мов одного из четырех реклаймеров показало, что 
оборудование готово к эксплуатации.

Погрузочные машины общей стоимостью более 
1,1 миллиарда рублей поставила японская кор-
порация Marubeni Сorporation. Современные 
погрузчики максимальной производительностью 

3,5 тысячи тонн в час каждый позволят оператив-
но обрабатывать угольную продукцию на складах 
нового терминала. Технологические особенности 
погрузочных машин позволяют обеспечить эколо-
гичную перевалку угля. С вводом в эксплуатацию 
третьей очереди в АО «Восточный Порт» будут 
работать всего восемь реклаймеров – четыре ана-
логичных машины уже обслуживают склады дей-
ствующего терминала.

Отметим, что сегодня готовность третьей очере-
ди специализированного угольного комплекса – 
крупнейшего частного портового инвестиционного 
проекта на Дальнем Востоке – составляет свыше 
90%. Общий объем инвестиций в проект составля-
ет 32 миллиарда рублей.

Справочно. АО «Восточный Порт» – крупнейший 
в России специализированный угольный публич-
ный порт с высокотехнологичной перевалкой 
угля, оснащенный конвейерным оборудованием, 
закрытым комплексом вагоноопрокидывателей, 
судопогрузочными машинами и уникальной много-
ступенчатой системой магнитной очистки угля, не 
имеющей аналогов в России. Для сохранения эко-
логии региона в «Восточном Порту» работает соб-

ственная аккредитованная 
экологическая лаборато-
рия. В ежедневном режиме 
проводится экологический 
мониторинг атмосферного 
воздуха, морской и техниче-
ской воды, измерение ради-
ационного фона.

Напомним, ранее Андрей Тарасенко заявлял, что 
разрешить социально-экологическую проблему 
Находки с наскока не получится. Но дело сдвину-
лось: угольные компании начали активно инвести-
ровать в экологические мероприятия. И не только 
в новые технологии и оборудование, но и в разви-
тие города.

«это четко прописано в достигнутых соглашениях. 
Важно, что это будут не разовые акции, а посто-
янная, целенаправленная работа по улучшению 
экологической ситуации», – обозначил глава края.

Совместно с Контрольным управлением 
Президента РФ Администрации Приморья удалось 
добиться закрепления на федеральном уровне 
ужесточения мер воздействия на недобросовест-
ных стивидоров.

Так, одно из важнейших поручений Владимира 
Путина – закрепить законом административную 
ответственность в виде приостановления дея-
тельности стивидорных компаний при повторном 
нарушении ими санитарного и экологического 
законодательства. А при повторных нарушениях – 
расторжение договоров аренды. Предполагается, 
что до 2020 года – стивидоры перейдут на техно-
логии закрытой перевалки угля.

ноВУЮ ЖеЛеЗноДоРоЖнУЮ инФРАсТРУКТУРУ 
оТКРЫЛи В «ВосТочноМ ПоРТУ» ПРиМоРьЯ

ТЕКСТ: еКАТеРинА ВеКА
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В зоне внимания инвестора 
«Звезды» весь Дальний Восток
Главным в повестке его длитель-
ной командировки было посещение 
Большого Камня. Игорь Сечин прокон-
тролировал ход реализации совместного 
с Дальневосточным центром судострое-
ния и судоремонта проекта по строитель-
ству гражданской судоверфи «Звезда» и 
организацию производственного про-
цесса на предприятии.
– Дальний Восток является стратегиче-
ским регионом для «Роснефти», – заявил 
Игорь Сечин. – В Приморском крае реа-
лизуются такие инвестиционные проекты, 
как «Звезда» и Восточная нефтехимиче-
ская компания (ВНХК). Сейчас мы пере-
сматриваем структуру проекта по строи-
тельству нефтехимического комплекса в 
связи с изменением макроэкономических 
условий. Что касается создания судо-
строительного кластера, этот проект не 

только сформирует в регионе уникальное 
производство, но и окажет значительный 
мультипликативный эффект для цело-
го ряда смежных отраслей. Суммарные 
инвестиции только в судостроительный 
комплекс «Звезда» составляют 200 мил-
лиардов рублей, по ВНХК они значитель-
но больше – до 800 миллиардов.
Кроме того, Игорь Сечин провел встре-
чу с временно исполняющим обязан-
ности губернатора Приморского края 
Андреем Тарасенко, на котором стороны 

подписали новое соглашение о сотруд-
ничестве. Документ предусматривает 
взаимодействие при реализации стра-
тегических проектов по строительству 
судоверфи «Звезда» в городе  Большой 
Камень и Восточного нефтехимического 
комплекса, а также планов по развитию 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры в регионе, расширению сотрудниче-
ства с промышленными предприятия-
ми Приморья, в области образования и 
науки.

ПУТеВоДнАЯ «ЗВеЗДА» 
ПРиМоРсКиХ КоРАБеЛоВ

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ

оТ ремонТА «вАрягА» до СТроиТельСТвА «АфрАмАкСов» 

Продолжительный рабочий визит совершил 
в марте на Дальний Восток главный 
исполнительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин. Здесь он провел ряд 
встреч с главами субъектов России и принял 
участие в производственных совещаниях по 
ключевым активам компании в регионе.
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Также в рамках рабочего визита Игоря 
Сечина на Дальний Восток было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве меж-
ду НК «Роснефть» и правительством 
Сахалинской области. Стороны взяли 
на себя обязательства по реализации 
совместных промышленных, финансовых 
и социальных программ, направленных 
на комплексное социально-экономиче-
ское развитие островной территории. 
Кроме того, достигнута договоренность 
о создании рабочей группы по вопросам 
развития на Сахалине розничной сети 
АЗС «Роснефти» и мощностей по перера-
ботке природного газа в Охинском райо-
не. Кроме того, планируется проработать 
вопрос о создании специализированного 
технического колледжа на базе одного из 
существующих образовательных учреж-
дений Сахалина. Учебное заведение 
займется подготовкой специалистов для 
«Роснефти», а также реализацией про-
грамм повышения квалификации для дей-
ствующих сотрудников Компании. Одним 
из крупнейших и значимых социальных 
проектов «Роснефти» на Сахалине стало 
строительство Кафедрального собора 
Рождества Христова в южно-Сахалинске. 
Строительство святыни велось шесть лет, 
и сегодня это самый большой храм на 
территории Дальнего Востока: одновре-
менно его могут посещать более тысячи 
прихожан, общая высота здания состав-
ляет 70 метров, а площадь храма состав-
ляет 5,5 тысяч квадратных метров.
Кроме того, главный исполнительный 
директор ПАО «НК «Роснефть» встре-
тился с губернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом, в ходе которой 
были рассмотрены вопросы текуще-
го взаимодействия, а также подписано 
дополнительное соглашение о сотрудни-
честве. Реализация положений нового 
документа позволит увеличить объемы 
продукции, создаваемой на предприятиях 
Хабаровского края для нефтяной отрас-
ли, повысить их научно-технический и 
конструкторский потенциал. Соглашение 
также предусматривает расширение     
возможностей по участию предприя-
тий региона в закупочных процедурах 
«Роснефти». По словам Игоря Сечина, 
«в настоящее время в тендерах задей-
ствовано 41 предприятие края, но в бли-
жайшие годы их количество может суще-
ственно вырасти». Глава компании также 
отметил, что на территории Хабаровского 
края работает Комсомольский НПЗ, на 
котором «Роснефть» реализует масштаб-
ную программу по модернизации пере-
рабатывающих мощностей. Объекты, 
введенные в эксплуатацию в рамках этой 
программы, позволили предприятию 
начать выпускать новые виды продук-
ции, например, специальное дизельное 
топливо для регионов Крайнего Севера. 
Оно отличается улучшенными низкотем-
пературными свойствами («арктическое» 

дизельное топливо до – 50 градусов С, 
«зимнее, класса 3» до – 38 градусов С) и 
соответствует высшему экологическому 
стандарту «Евро 5». В настоящее вре-
мя на «Комсомольском НПЗ» ведется 
строительство комплекса гидрокрекин-
га. После ввода этого объекта в эксплу-
атацию глубина переработки на пред-
приятии достигнет 92%. Незадолго до 
встречи с хабаровским губернатором 
Игорь Сечин провел производственное 
совещание на заводе. Обеспечением 
региона продуктами нефтепереработки 
занимается и другое крупное предприя-
тие «Роснефти» – «Востокнефтепродукт». 
Численность  работников этих предприя-
тий - более 3,5 тысяч человек.
По итогам посещения города Большой 
Камень Игорь Сечин отметил, что вся 
тихоокеанская Россия займется реа-
лизацией перспективных проектов по 
строительству и модернизации объектов 
судостроения, судоремонта и сервисному 
обеспечению шельфовых месторожде-
ний. А это занятость населения, стабиль-
ные рабочие места с высокой заработной 
платой, отчисление налогов в бюджеты 
всех уровней, решение социальных про-
грамм на прибрежных территориях. Так 
что «Звезда» по инициативе президент 
России Владимира Путина станет путе-
водной нитью не только для Большого 
Камня и Приморья, но для всего Дальнего 
Востока.

новый флот поставят на поток
В декабре минувшего года Дальне-
восточный центр судостроения и судоре-
монта отметил 10-летний юбилей.
В этой связи генеральный директор ДЦСС 
юрий Фильченок ответил на вопросы 
автора материала. 

– Юрий Анатольевич, поздравляю вас 
с юбилеем центра и с началом полно-
ценной работы нового промышленно-
го кластера гражданского судострое-
ния на востоке России. 
– Спасибо за поздравления. Новая вер-
фь уже активно работает. Ведется стро-
ительство корпуса для плавучего дока. 
Сам док для государственного заказчика 
с судовыми конструкциями под 40 тысяч 
тонн будет использоваться на Камчатке. 

В настоящее время работа на этом объ-
екте ведется полным ходом. 
В 2017 году предприятие заложило четы-
ре снабженца ледового класса. Длина 
каждого около ста метров. Они смогут 
самостоятельно ходить во льдах тол-
щиной до полутора метров, что можно 
сравнить с работой портовых ледоколов. 
Снабженцы предназначены для обеспече-
ния нефтегазовых платформ для развед-
ки и добычи углеводородов в северных и 
дальневосточных морях на российском 
шельфе. Поэтому гражданский сегмент 
«Звезды» сейчас обеспечивает выполне-
ние пяти заказов.
Дальневосточный завод приступил к 
строительству океанских танкеров клас-
са «Афрамакс». это будут суда длиной 
под 250 метров, со скоростью движения 
14 миль в час и грузоподъемностью (дед-
вейтом) около 120 тысяч сырой нефти 
или нефтепродуктов. Нефтяная компа-
ния «Роснефть» заказала 10 таких танке-
ров, которые будут работать в восточном 
секторе Арктики. Их проектированием 
«Звезда» занимается совместно с одним 
из мировых лидеров гражданского судо-
строения – южнокорейской компанией 
Hyundai Heavy Industries. Нами создано 
совместное предприятие для техноло-
гической поддержки при строительстве 
танкеров. Резкой металла началось их 
строительство.
– А когда состоится спуск на воду 
головного судна этой серии, когда о 
борт разобьют бутылку шампанского?
– Считаю, что разбивание бутылки не 
самое правильное решение с точки зре-
ния экологии. К примеру, в Республике 
Корея шампанское упаковывают в кожа-
ный мешочек, который потом вместе с 
осколками хранят в судовом музее. 
Что касается этапов строительства, то 
корпус формируется от 7 до 9 месяцев. 
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На стадии его готовности в 65-70 процен-
тов с уже установленным главным дви-
гателем, судно спускают на воду. Возле 
достроечной набережной судно насыща-
ют палубными механизмами, аппаратурой 
и оборудованием надстройки. Достройка 
танкеров занимает 3-5 месяцев. А вот 
достройка технологически более слож-
ных газовозов может и год составлять. 
После завершения строительства начи-
нается проверка работы всех механиз-
мов. Вначале проводятся швартовые 
испытания. После их сдачи морскому 
регистру, начинаются ходовые испыта-
ния. Для головного судна серии они зани-
мают достаточно много времени в откры-
том море.
Стоит учесть, что графики постройки 
головных заказов составляют от 30 до 
38 месяцев. На высоко автоматизиро-
ванных кораблях и судах велик объем 
работ доведения автоматики до требуе-
мого уровня надежности. Традиционно 
шампанское бьют, когда судно сдано 
заказчику и на борту находится штатный 
экипаж. Так что не ранее середины 2019 
года состоится сдача в Большом Камне 
первого «Афрамакса».
– Как решаются вопросы с построй-
кой главного двигателя, вспомога-
тельных механизмов, навигационного 
оборудования?
– Наша верфь осуществляет постройку 
корпуса, танков, палуб, переборок. Всю 
«начинку» делают на специализирован-
ных предприятиях.
И тут стоит отметить удачное геогра-
фическое расположение Большого 
Камня, его незамерзающую акваторию 
в Уссурийском заливе, близость к заво-
дам-производителям судового оборудо-
вания в Японии, южной Корее и Китае. 
Как вы знаете, мировой центр судостро-
ения переместился в Восточную Азию. 
Соответственно, проще логистика, коро-
че транспортное плечо и дешевле достав-
ка этого оборудования (в том числе и 
сверхтяжелого) к месту окончательной 
сборки. Ничего подобного нет у боль-
шинства российских судостроительных 
заводов. То есть, здесь будет обеспечена 
минимальная себестоимость строитель-
ства гражданского флота.
Опять же трудиться нашим новостроям 
предстоит в Тихом и Северном ледовитом 
океане, то есть вводиться в эксплуатацию 
они будут без дополнительного транзита.

начинку для судов будут произво-
дить в Приморье
– но ведь что-то будет выпускаться и 
на территории южного Приморья?
– Конечно, вопросам локализации произ-
водства уделяется максимальное внима-
ние. Параллельно с возведением верфи 
создаются и отдельные предприятия по 

выпуску ключевого судового оборудова-
ния или цеха внутри самой «Звезды», к 
примеру, будет организован трубообра-
батывающий цех.
Судовое машиностроение играет важ-
нейшую роль в этом процессе. Сейчас 
совместно с General Electric проектирует-
ся завод «Сапфир» по изготовлению вин-
то-рулевых колонок увеличенной мощно-
сти – это сложнейшее изделие, которое 
обеспечивает движение корабля или 
судна. Также появится завод по выпуску 
судового электрооборудования, которого 
на танкерах, газовозах или снабженцах 
великое множество. Еще одно предпри-
ятие будет специализироваться на про-
изводстве лакокрасочных материалов 
десятков наименований. Запланировано 
создание завода по выпуску сварочной 
проволоки и сварочных электродов. 
Одним из главных перспективных проек-
тов станет организация металлургическо-
го комбината, который займется изготов-
лением корпусного широкоформатного 
стального листа. Для океанских судов 
нужны листы шириной 4 метра, из-за 
низких тоннелей Транссиба его пробле-
матично доставлять по железной дороге 
с заводов в западных регионах страны. 
Действующий в Комсомольске-на-Амуре 
завод «Амурсталь» нуждается в коренной 
реконструкции. Поэтому проще постро-
ить новый комбинат в чистом поле. Но эта 
задача крайне сложная, без помощи госу-
дарства ее не решить. Поэтому корабелы 
ожидают соответствующего решения от 
федерального правительства на созда-
ние металлургического производства в 
Приморье.

Вся корабельная рать
– Юрий Анатольевич, что можно ска-
зать по поводу портфеля заказов на 
длительную перспективу?
– На сегодняшний день «Звезда» обе-
спечена гарантированными заказами 
до 2021 года. этого явно недостаточно. 
Не случайно этим вопросом обеспоко-
ился даже президент России Владимир 
Путин. Поэтому ДЦСС и сама «Звезда» 
на конкурсной основе пытается получить 
дополнительные заказы от российских 
нефтегазовых компаний, от судоходных 
компаний и в первую очередь от ведуще-
го оператора танкерного флота в нашей 
стране – Совкомфлота. Общими усили-
ями с участием кабинета министров и 
НК «Роснефть» формируются заказы до 
2035 года включительно. 
– Завод «Звезда» традиционно ассо-
циируется с ремонтом атомного 
подводного флота. У предприятия в 
Большом Камне имеется гособорон-
заказ на модернизацию и капремонт 
подводных ракетоносцев?
– Гособоронзаказ на Дальнем Востоке 
охватывает всю линейку судоремонтных 

предприятий военного назначения ДЦСС. 
Прежде всего, это «Дальзавод», который 
дает вторую жизнь дизельным подводным 
лодкам, надводным кораблям и вспомо-
гательным судам Тихоокеанского фло-
та. Северо-восточный ремонтный центр 
на Камчатке обеспечивает нормальное 
функционирование морской группиров-
ки в том регионе. Постоянно загружен и 
постепенно наращивает объемы завод 
«Дальдизель» по ремонту судовых дви-
гателей в Хабаровске. 30-й судоремонт-
ный завод в поселке Дунай специализи-
руется на утилизации атомных кораблей, 
плавмастерских и танкеров с жидкими 
радиоактивными отходами (ЖРО). Ну и 
упомянутый завод «Звезда», который за 
последние годы сдал флоту 3 атомных 
подводных крейсера «Томск», «Кузбасс» и 
«Рязань» (в 2017 году они уже завоевали 
вымпелы главкома ВМФ России). 
В прошлом году весь план гособорон-
заказа выполнен в полном объеме. Все 
корабли отремонтированы и вернулись 
в строй. Вспомните, еще 10 лет назад 
у ВМФ страны не было финансовых 
средств и ремонт любого корабля ста-
новился событием. А сейчас ТОФ одно-
временно отправляет сразу несколько 
отрядов боевых кораблей в дальние мор-
ские походы. Начиная от флагмана флота 
гвардейского ракетного крейсера «Варяг» 
и заканчивая малыми ракетными кора-
блями и судами обеспечения. У их эки-
пажей нет рекламаций к качеству работы 
судоремонтников-дальневосточников.
На Тихоокеанском флоте стала выпол-
няться программа по вводу в строй атом-
ных подводных ракетоносцев «Бореев», 
современных корветов, спасательных 
судов. Началось строительство для 
ТОФ новейших дизель-электрических 
«Варшавянок». Со временем их надо 
будет ремонтировать. ДВЦСС готовится 
к их приемке. 
Одновременно ведется перевооружение 
самого судоремонтного комплекса. К 
примеру, на «Дальзаводе» активно осу-
ществляется замена станочного парка 
на самые современные образцы, совре-
менные технологические возможности 
старейшего предприятия Владивостока 
позволяют проводить ремонты любой 
сложности. На очереди реконструкция 
причальных стенок в бухте Золотой Рог, 
капитальные ремонты сухих и плавучих 
доков. Предприятие на меньших пло-
щадях должно проводить более эффек-
тивные работы до уровня технического 
совершенства любых кораблей. 
Реконструкция коснется 
Дальневосточного завода «Звезда», день-
ги выделяет НК «Роснефтеть». это позво-
лит ремонтировать не только атомные 
подводные корабли, сходящие сейчас со 
стапелей, но и перспективных проектов. 
Параллельно вместе с администрацией 
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Владивостока и муниципальными пред-
приятиями решаются проблемы с очист-
ными стоками в городской черте. Причем 
речь идет о проходящей по территории 
«Дальзавода» ливневой канализации. 
Такая же задача решается в Большом 
Камне. На «Звезде» будет построено 
четыре локальных комплекса очистных 
сооружений, первый из них летом вой-
дет в строй. Ничего подобного раньше не 
было. 
Мало кто знает, что по инициативе 
вице-премьера юрия Трутнева прави-
тельство страны выделило 3 миллиарда 
рублей на обновление инфраструктуры 
Большого Камня. Средства пошли по 
линии Корпорации по развитию Дальнего 
Востока (КРДВ). Деньги предназначе-
ны на природоохранную деятельность, 
новые дороги, водоводы, ЛэП, канализа-
ционные стоки, современные котельные.
– Хотелось бы узнать о судьбе пла-
вающего комплекса по переработке 
ЖРо «Ландыш».
– Он находится в прекрасном техниче-
ском состоянии. Комплекс продолжает 
перерабатывать и хранить определенную 
часть малоактивных ЖРО в специальных 
емкостях. При аварии на АэС в Фукусиме 
мы предлагали «Ландыш» вместе с эки-
пажем в помощь японским коллегам. Но 
они вежливо отказались, до сих пор не 
могут справиться с последствиями. 
Я вам скажу больше. На «Звезде» был 
построен и сдан в эксплуатацию ком-
плекс нового поколения «Лотос». В 
содружестве с ДВО РАН, Институтом 
химии, ДВФУ создано более эффектив-
ное производство по переработке жидких 
радиоактивных отходов – оно является 
ноу-хау российской науки. «Лотос» ори-
ентирован на обслуживание выводящих-
ся из эксплуатации нынешних кораблей 
с атомными энергетическими установка-
ми. Участие в конкурсах РАО «Росатом» 
будет на общих основаниях. Надеемся на 
сотрудничество с ФГУП «Предприятие по 
обращению с  радиоактивными  отхода-
ми  «РосРАО» по утилизации очередных 
подводных крейсеров, служивших уже во 
время Российской Федерации. 
– Юрий Анатольевич, новое произ-
водство гражданского судостроения 
в Приморье требует большого коли-
чества рабочих и инженеров. Как 
насыть предприятие дефицитными 
кадрами? Пытаетесь ли вы привлечь 
специалистов с простаивающих укра-
инских верфей в николаеве?
– Мы готовы их принять. Но нам конку-
ренцию составляет судостроительный 
завод «Залив» в Керчи, крымчане пере-
манивают к себе оставшиеся без рабо-
ты украинские кадры. Но на Дальний 
Восток переезжают профессионалы с 
черноморских, балтийских, волжских, 
северодвинских верфей. У нас рабо-

тают люди из Москвы, Новосибирск и 
Санкт-Петербурга, Хабаровского края, 
Республики Саха, Краснодарского края, 
Иркутской области и Сахалина. Однако 
большинство работающих являются 
жителями Приморья. В первую оче-
редь они трудоустроены на «Звезде». 
Сейчас на новом производстве в 
Большом Камне трудится порядка 
тысячи человек. Производственные 
планы достаточно серьезные. К 2025 
году дополнительно понадобятся поч-
ти 4500 рабочих и свыше 1500 инже-
нерно-технических сотрудников. 
Чтобы нужные нам специалисты согла-
шались на переезд, для них и их семей 
должны быть созданы привлекательные 
условия. В трудовом процессе, заработ-
ке, проживании, быте и досуге. 
В первую очередь – жилье. Пока пред-
лагаем на льготных условиях аренд-
ное жилье, комнаты в общежитиях. это 
порядка 800 мест. Сейчас при помощи 
администрации края и «Роснефти» актив-
но проектируется и строится жилье в 
Парковом, Садовом, Зеленом, Нагорном, 
Солнечном микрорайонах. Два жилых 
дома на 136 квартир уже сданы. У людей 
есть перспективы в программе ипотечно-
го кредитования. В новых микрорайонах 
предусмотрены дороги, озеленение, дет-
ские садики, ясли, общеобразовательные 
школы, спортивные секции. Кроме того, 
привлекает конкурентоспособный уро-
вень заработной платы, учитывающий 
высокий уровень цен на Дальнем Востоке. 
Средняя заработная плата по ССК 
«Звезда» на сегодняшний день состав-
ляет 90 тысяч рублей у основных произ-
водственных рабочих и 70 тысяч рублей 
и инженерно-технического персонала. 
Условия достаточно привлекательные, 
особенно для молодежи. Будем надеять-
ся, что люди откликнутся и захотят тру-
диться на предприятии с большими пер-
спективными возможностями.
– Большое спасибо за подробную 
информацию.
Когда верстался номер журнала «Окно 
в АТР», пришло сообщение, что врио 
губернатора Приморского края Андрей 
Тарасенко встретился с главой москов-
ского филиала китайской госкорпора-
ции  China Communications Construction 
Company (СССС) Ма Цзиньляном. 
В ходе встречи стороны обсудили вопрос 
участия СССС в строительстве судовер-
фи «Звезда» в Большом Камне. Осенью 
китайская корпорация заключила кон-
тракт на строительство здесь сухого 
дока, а также трех жилых микрорайонов 
с соответствующей инфраструктурой. 
Завершить работы корпорация должна 
до конца 2019 года. 
К этому времени новый судостроитель-
ный комплекс «Звезда» выйдет на свои 
максимальные возможности. 

 
Наша справка

Проект создания судостроительного 
комплекса «Звезда» реализуется 
консорциумом инвесторов во главе 
ПАО «НК «Роснефть» на основании 
поручений президента РФ Владимира 
Путина и находится у него на 
постоянном контроле. Оператором 
проекта выступает АО «ДВЦСС». 
Значительную помощь в реализации 
масштабного проекта оказывает 
администрация Приморского края.
На территории Дальневосточного 
судоремонтного завода «Звезда» и 
прилегающих береговых площадках в бухте 
Большой Камень ведется строительство 
современной верфи «СК «Звезда». 
Новая верфь будет строить суда любой 
сложности, характеристик и назначений, в 
том числе ранее не выпускаемых в России 
по причине существующих ограничений 
спусковых и гидротехнических сооружений. 
Первая расширенная очередь 
строительства верфи включает в себя 
блок корпусных производств и окрасочные 
камеры, открытый тяжелый достроечный 
стапель с передаточным доком для 
строительства судов и морской техники 
и цеха насыщения. Срок ввода всех 
объектов первой расширенной очереди – 
2019 год. Блок корпусных производств и 
окрасочные камеры сданы в эксплуатацию 
в 2016 году. В августе 2017 года получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
открытого достроечного стапеля.
Сдача пилотного заказа запланирована на 
2019 год. По мере ввода в эксплуатацию 
очередей появится возможность 
строить более сложную морскую 
технику с большим водоизмещением.
Для реализации таких масштабных 
задач потребуется привлечение 
высококвалифицированных кадров 
рабочих и инженерных специальностей 
и формирование системы подготовки и 
удержания персонала. После ввода  
в эксплуатацию всех объектов 
к 2024 году на верфи будет 
работать около 7 500 человек.
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В Дальневосточном таможенном 
управлении во Владивостокской 
таможне в 2011 году создан 
Владивостокский таможенный пост 
(Центр электронного декларирова-
ния). К концу 2018 года Центр начнет 
функционировать в полном объеме. 
В нем будет проводиться таможенное 
оформление товаров, перемещаемых 
морским и воздушным транспортом 
на Дальнем Востоке.
 В 2020 году будет создана 
Дальневосточная электронная 
таможня с центром электронного 
декларирования, где будут прохо-
дить таможенное оформление това-
ры, перемещаемые через сухопутную 
границу в Дальневосточном регионе.
В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос об их структурах, штатной 
численности и местонахождении. 
Реформирование таможенных орга-
нов позволит более эффективно 
использовать ресурсы customs, что 
в свою очередь приведет к повыше-
нию качества таможенного админи-
стрирования и сокращению сроков 
оформления перемещаемых через 
границу грузов.

ПЛАТеЖи В БЮДЖеТ 
ВЫРосЛи нА чеТВеРТь

Тем временем, в ДВТУ подведены 
итоги 2017 года. 

Внешнеторговый оборот в регионе 
деятельности составил 24,67 мил-
лиардов (млрд) долларов США (без 
учета взаимной торговли со странами 
Евразийского экономического сою-
за). Он увеличился на 27,6% по срав-
нению с 2016 годом. 

Максимальный спад внешней торгов-
ли в тихоокеанском регионе России 
пришелся на 2016 год, когда сто-
имость внешнеторгового оборота 
составила чуть более 19 млрд дол-
ларов США. В 2017 году объемы 
внешнеторгового оборота уже пре-
высили результаты 2015 года (когда 
стоимость товарооборота достигла 
порядка 21 млрд долларов США) и 
приблизились к итогам благоприят-
ного 2014 года (26 млрд долларов 
США). 

Ведущими торговыми партнера-
ми для нашего региона в 2017 году 
традиционно оставались Китайская 
Народная Республика (40,0% от сто-

имостного объема товарооборота), 
Япония (20,4%) и Республика Корея 
(18,4%). Следующими в этом списке 
стоят Сингапур (3,1%), Египет (2,6%), 
Финляндия (2,2%) и Тайвань (2,0%). 
Доля остальных иностранных партне-
ров мала.
Мы по-прежнему больше ввозим в 
страну, чем вывозим за рубеж. 
Так, в 2017 году через таможни ДВТУ 
вывезено товаров на 10,42 млрд дол-
ларов США, что составило 42% от 
общего товарооборота. По сравне-
нию с 2016 годом стоимость экспор-
та увеличилась на 24,8%. Основными 
вывозимыми грузами остаются мине-
ральные продукты (36,6% от общей 
стоимости экспорта), продоволь-
ственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (27,6%), машины, обо-
рудование и транспортные средства 
(21,9%), древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия (10,3%), металлы и 
изделия из них (3%). Рост достигнут 
благодаря увеличению стоимостных 
объемов экспорта оборудования и 
транспорта, минеральных ресурсов, 
древесины и целлюлозы, продуктов 
питания, зерновых и бобовых. А вот 



Дальневосточная электрон-
ная таможня и обновлен-
ные центры электронного 
декларирования (ЦЭД) будут 
созданы в Дальневосточном 
регионе в результате работы 
по реформированию систе-
мы таможенных органов, 
проводимой Федеральной 
таможенной службой.
Дальневосточный регион вместе 
с Приволжским, Уральским и 
Северокавказским управлениями 
в числе первых в России перейдет 
на 100-процентный электрон-
ный формат, когда к деклариро-
ванию товаров присоединится 
весь документооборот и другие 
виды взаимодействия с участ-
никами внешнеэкономической 
деятельности. Личный «живой» 
контакт государевых людей с 
представителями бизнеса прак-
тически отменяется, чтобы 
исключить любые соблазны.

Юрий Михайлович Ладыгин, начальник ДВТУ
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стоимость экспортированных метал-
лов и готовых изделий из них в минув-
шем году немного уменьшилась.
Что касается импорта, то за двенад-
цать отчетных месяцев ввезено това-
ров на 14,25 млрд долларов США 
(57,8% от общего объема товароо-
борота). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года стоимость 
импорта увеличилась почти на треть. 
В структуре импорта преобладали 
машины, оборудование и транспорт-
ные средства (56,6% от общей сто-
имости импорта), продукция хими-
ческой промышленности (13,4%), 
металлы и изделия из них (8%), про-
довольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (7,5%), текстиль, 
текстильные изделия и обувь (6,8%). 
В Россию через Дальний Восток 
стали больше завозить текстильных 
изделий и обуви (рост на 44,2%), обо-
рудования и транспортных средств 
(на 32,3%), металлических изделий 
(на 26,5%), химической продукции (на 
24,5%) и продовольствия (на 20,6%). 
В 2017 году в границах деятельности 
ДВТУ экспортно-импортные опера-

ции осуществляли 10 711 участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Их количество увеличилось на 15,6% 
по сравнению с 2016 годом, тогда 
насчитывалось 9  266. Таможенными 
органами ДВТУ зарегистрировано 
265  395 деклараций на товары по 
таможенным процедурам, количе-
ство деклараций выросло на 22,2% 
по сравнению с 2016 годом, когда их 
количество достигло 217 206 штук.
За год проведено 479 форм таможен-
ного контроля, в том числе 414 соб-
ственных таможенных проверок. В 
результате доначислено таможенных 
платежей, пеней, наложено штрафов 
на 1,18 млрд рублей, взыскано более 
716 млн рублей. В результате прове-
рок, проведенных с налоговыми орга-
нами, таможней доначислено 186,8 
миллионов рублей, взыскано 56,5 
миллионов рублей. По результатам 
проведенных скоординированных 
контрольных мероприятий таможен-
ными органами доначислено тамо-
женных платежей, пеней, наложено 
штрафов в сумме 58,4 млн рублей, 
взыскано – 23,5 млн рублей.

По результатам взаимодействия с 
государственными правоохранитель-
ными и контролирующими органами 
возбуждено 13 дел об административ-
ных правонарушениях и одно уголов-
ное дело, изъято 2,5 тысячи кг това-
ров с признаками контрафактных.
199,6 млрд рублей таможенных пла-
тежей перечислили в 2017 году в 
федеральный бюджет таможенные 
органы Дальневосточного таможен-
ного управления. это на 23,5 млрд 
рублей (или на 13,4%) больше, чем в 
2016 году. Лидерами по наполнению 
государственной казны традицион-
но являются Владивостокская (126,6 
млрд рублей или 63,4% от обще-
го объема перечислений по ДВТУ) 
и Находкинская (45,2 млрд рублей 
или 22,7%) таможни. Они обеспе-
чили свыше 85% перечислений. За 
ними с большим отставанием сле-
дуют Хабаровская, Уссурийская, 
Сахалинская и Благовещенская 
таможни. У остальных перечисления 
в силу объективных причин самые 
минимальные. Сообщили корреспон-
денту журнала «Окно в АТР» инфор-
мированные источники 
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ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

 
Комментарий начальника ДВТУ  

Ю.М. Ладыгина
Произошедшие за последние годы 
изменения в политической и социально-
экономической жизни страны, динамичное 
развитие интеграционных процессов 
на Евразийском пространстве оказали 
существенное влияние на организацию 
таможенного дела в России. 
Помимо обеспечения взимания 
таможенных платежей среди основных 
задач, стоящих перед таможенной службой, 
является создание благоприятных условий 
для ведения внешнеторговой деятельности.
Ключевым элементами благоприятной 
среды для ведения внешнеэкономической 
деятельности является простота, 
удобство и прозрачность совершения 
таможенных операций. Очередным 
шагом в данном направлении является 
реформирование системы таможенных 
органов в соответствии с планом 
мероприятий («дорожная карта») по 
реформированию системы таможенных 
органов в период с 2018 года по 2020 год.
Дальневосточное таможенное 
управление, традиционно являющееся 
передовым с точки зрения внедрения 
перспективных таможенных технологий, 
сегодня одним из первых вступает 
в стадию реформирования.
Задачей 2018 года является запуск 
Владивостокского таможенного поста 
(центра электронного декларирования) 
в полном объеме, с концентрированием 
на нем оформления всех товаров, 
перемещаемых морским и воздушным 
видами транспорта в Дальневосточном 
регионе. Результатом проводимого 
реформирования должно стать 
сокращение сроков совершения 
таможенных операций, упрощение 
порядка совершения таможенных 
процедур с одновременным повышением 
качества таможенного контроля.
Полагаю, что реформирование таможенных 
органов для Дальнего Востока особенно 
актуально, так как может выступать 
одним из катализаторов реализации 
государственных программ по развитию 
региона. Создание благоприятной 
среды даст очередной толчок для 
развития внешней торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и повышения
 роли России в ее процессах. 

ПРоДоЛЖАТеЛи  
ДеЛА ВеРещАГинА

По итогам 2017 года подведены итоги 
конкурса на лучший коллектив тамо-
женных органов Дальнего Востока. 
Сам конкурс проводится ежегодно с 
целью определения лучших коллекти-
вов подразделений ДВТУ, достигших 
высоких результатов в обеспечении 
экономической безопасности госу-
дарства и внесших весомый вклад 
в наполняемости федерального 
бюджета.

Учитывались процент выполнения 
установленных ФТС России показа-
телей результативности и эффек-
тивности деятельности, сумма пере-
численных в федеральный бюджет 
таможенных пошлин и налогов, коли-
чество проведенных результативных 
проверок, количество выявленных 
контрафактных товаров и нарушений 
исполнительской дисциплины, воз-
бужденных уголовных дел и дел об 
административных правонарушениях 
за год. 

В минувшем году в конкурсе уча-
ствовали все 9 приграничных 
таможен и 47 таможенных постов 
региона. Победителями в номина-
ции «Лучший коллектив таможни» 
признаны Владивостокская – 1-е 
место, Уссурийская – 2-е место 
и Камчатская – 3-е место. Среди 
таможенных постов лидерами стали 
Владивостокский (центр электрон-
ного декларирования), Арсеньевский 
в Уссурийской таможне и аэропорт 
южно-Сахалинск в Сахалинской 
таможне. Что касается таможенных 
постов в  морских пунктах пропуска, 
то здесь в призерах морской порт 
Магадан, морской порт Владивосток 
и южно-Сахалинский в Сахалинской 
таможне.

Лучшими коллективами таможенных 
постов в автомобильных, речных, сме-
шанных или железнодорожных пун-
ктах пропуска стали Биробиджанский, 
Полтавка в Уссурийской таможне и 
Благовещенский.

На коллегии ДВТУ начальникам тамо-
женных органов, занявших призовые 
места, были вручены переходящие 
вымпелы и дипломы управления. 
Поощрили также должностных лиц 
подразделений, проявивших инициа-
тиву и профессионализм при испол-
нении должностных обязанностей, 
обеспечивших высокие показатели 
деятельности. Теперь победители и 
призеры примут участие в конкурсе 
на лучший коллектив таможенных 
органов Российской Федерации. 

В КонТАКТе с ЗАРУБеЖнЫМи 
КоЛЛеГАМи АТР

Содействие развитию внешнеэконо-
мической деятельности, защита эко-
номических интересов государства 
и борьба с таможенными правона-
рушениями – основные задачи тамо-
женных органов любого государства. 
эффективное решение поставленных 
задач невозможно без взаимовыгод-
ного сотрудничества таможенных 
органов сопредельных государств 
и оперативного международного 
информационного обмена. 
В Дальневосточном таможенном 
управлении организацией между-
народной деятельности и коорди-
нацией всех международных меро-
приятий в таможенных органах 
Дальневосточного региона занима-
ется отделение таможенного сотруд-
ничества ДВТУ, которое возглавляет 
элла Грибова. 
В 2017 году представители ДВТУ 
и таможен Дальнего Востока при-
няли участие в 57 международных 
мероприятиях различного уровня 
и направленности. Часть из них по 
поручению ФТС России состоялась 
на базе ДВТУ. 
Особо стоит отметить заседание 
рабочей группы по уполномоченным 
экономическим операторам расши-
ренной Туманганской инициативы 
и заседание российско–китайской 
рабочей группы по сотрудничеству в 
области предотвращения незаконно-
го перемещения через российско-ки-
тайскую границу ядерных материалов 
и радиоактивных веществ. 
Недавно Владивосток с рабочим 
визитом посетила группа предста-
вителей таможенных служб зару-
бежных стран. В состав делегации 
вошли представители таможенных 
служб Бельгии, Германии, Италии, 
Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Польши и Финляндии. Кроме встречи 
с руководством ДВТУ в рамках визи-
та было организовано посещение 
Владивостокского морского торгово-
го порта и Владивостокского фили-
ала Российской таможенной акаде-
мии.  
Для дальневосточных таможенни-
ков актуальным остается взаимо-
действие с таможенными органа-
ми стран Азиатско-тихоокеанского 
региона. В рамках регионального 
сотрудничества значительное вни-
мание уделялось взаимодействию 
с китайскими таможенными органа-
ми соседних провинций Хэйлунцзян 
и Цзилинь. Состоялись очередные 
рабочие встречи представителей 
ДВТУ с Харбинской и Чанчуньской 
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региональными таможнями, совмест-
ные семинары с данными таможнями 
с привлечением китайских государ-
ственных органов и бизнес-кругов, 
заседания совместных рабочих групп 
по организации взаимодействия в 
пунктах пропуска и по обмену данны-
ми таможенной статистики внешней 
торговли.   
Значимым событием стала органи-
зация между ДВТУ и Харбинской 
таможней на базе пунктов пропуска 
Полтавка – Дуннин и Благовещенск-
Хэйхэ эксперимента по обмену 
информацией по выявленным и воз-
вращаемым радиационно-опасным 
объектам. эксперимент начался в 
мае 2017 года. Всего в течение 2017 
года в рамках эксперимента было 
выявлено два случая попыток ввоза 
из КНР гражданами России радиа-
ционно-опасных объектов (наклейки 
или бирки из полимерного материа-
ла, стельки для обуви). По предписа-
нию органов Роспотребнадзора това-
ры были вывезены обратно в Китай. 
На приграничном уровне проведе-
ны рабочие встречи руководства 
Биробиджанской, Благовещенской, 
Уссурийской, Хабаровской таможен 
с руководством сопредельных китай-
ских таможен. Таможенники двух 
стран обсуждали вопросы совершен-
ствования таможенного контроля и 
повышения эффективности функ-
ционирования пунктов пропуска на 
границе. 
В рамках взаимодействия с японски-
ми таможенными органами продол-
жено сотрудничество с региональным 
таможенным управлением из города 
Хакодате. В марте 2017 года прове-
дена очередная рабочая встреча на 
уровне руководства ДВТУ и таможен-
ного управления острова Хоккайдо, 
в ходе которой обсуждены вопросы 
контроля за перемещением продук-
ции морского промысла, соверше-
ния таможенных операций в отно-
шении автотранспортных средств, 
защиты прав интеллектуальной 
собственности. 
В 2017 году таможенные органы 
региона выявили 64 тысячи единиц 
контрафактной продукции, ввезен-
ной с нарушением прав японских 
правообладателей объектов интел-
лектуальной собственности. эти и 
другие вопросы защиты прав интел-

лектуальной собственности обсужда-
лись на встрече специалистов ДВТУ 
с представителями генерального кон-
сульства Японии во Владивостоке. 
В настоящее время в Таможенном 
реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности Российской 
Федерации содержится более 4  600 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, 250 из которых принад-
лежат японским правообладателям. 
По словам главного государственно-
го таможенного инспектора отдела 
торговых ограничений и экспортного 
контроля ДВТУ Ольги Солод, в 2017 
году наши таможенники выявили 
почти 825 тысяч единиц контрафакт-
ных товаров, возбуждено 178 дел об 
административных правонарушени-
ях. С нарушением прав японских пра-
вообладателей выявлено 64 тысячи 
единиц контрафактных товаров, воз-
буждено 18 дел об административ-
ных правонарушениях.
Среди контрафактных товаров, 
маркированных товарными зна-
ками японских правообладате-
лей: шоколадное драже и игрушки 
«POKEMON»; сотовые телефоны, 
батарейки и наушники «SONY»; сум-
ки для фотоаппарата «CANON»; кар-
триджи для принтера «KYOCERA»; 
автомобильные запчасти и аксессуа-
ры «TOYOTA», «NISSAN». 
Как рассказали сотрудники генкон-
сульства островного государства, в 
Японии также ведется борьба с кон-
трафактными товарами. В Стране 
восходящего солнца издается так 
называемая «Белая книга», в кото-
рой публикуются результаты такой 
деятельности. Российские таможен-
ники обратили внимание участников 
встречи на то, что контрафактный 
товар, попав на территорию России 
даже в единичных экземплярах, под-
рывает престиж фирмы-производи-
теля. Кроме того, поддельные товары 
могут представлять собой реальную 
угрозу для потребителя, особенно 
детские товары.
Доверительные отношения у сотруд-
ников ДВТУ сложились с коллегами из 
Республики Корея. Было продолжено 
рабочее взаимодействие с корейски-
ми коллегами из Пусанской регио-
нальной таможни. В ходе совмест-
ных мероприятий состоялся обмен 
информацией и мнениями по вопро-

сам, связанным с работой таможен-
ных органов в условиях территорий 
с особым экономическим режимом, 
применением перспективных тамо-
женных технологий. Проведен семи-
нар с участием Пусанской таможни и 
корейских компаний, осуществляю-
щих торговлю с российским Дальним 
Востоком. 
Осуществлялось взаимодействие 
ДВТУ и таможен с консульскими 
учреждениями Дальневосточного 
федерального округа, другими ино-
странными организациями. Так, про-
водились встречи, специалисты ДВТУ 
разъясняли отдельные вопросы при-
менения таможенного законодатель-
ства. Наиболее актуальными в 2017 
году были вопросы применения тамо-
женных процедур временного вво-
за и свободной таможенной зоны, а 
также вопросы, связанные с работой 
таможенных органов в условиях сво-
бодного порта Владивосток. Также 
в ходе международных мероприя-
тий активно обсуждались вопросы, 
связанные с развитием транзитных 
перевозок по международным транс-
портным коридорам «Приморье-1» и 
«Приморье-2». 
Международное сотрудничество 
дальневосточных таможенников в 
2017 году было нацелено на реше-
ние конкретных задач, направленных 
на создание благоприятных условий 
для внешней торговли и обеспече-
ние соблюдения законодательства 
России и Евразийского экономиче-
ского союза. Деятельность тамо-
женных органов в этом направлении 
будет продолжена и в нынешнем 
2018 году.
Наша справка

Дальневосточное таможенное управление 
осуществляет свою деятельность на террито-
рии Республики Саха (Якутия), Камчатского, 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской, 
Магаданской, Сахалинской и Еврейской авто-
номной областей, Чукотского автономного 
округа. 

При том, что общая площадь составляет около 
6,2 млн кв. км, (36,4% территории РФ), в ДФО 
расположено 63 пункта пропуска. В их числе 30 
морских, 9 воздушных, 11 смешанных, 7 авто-
мобильных, 4 железнодорожных, а также по 
одному речному и пешеходному. 

В подчинении ДВТУ находятся 10 таможен, 
включая Дальневосточную оперативную и 47 
таможенных постов.



МАЛ ЗоЛоТниК, 
ДА ДоРоГ

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин

Основой экономики развитых стран 
является малый и средний бизнес. На 
это нацеливает и наше Правительство 
РФ, всячески поощряя развитие этого 
сегмента. Недавно состоялось заседание 
Законодательного Собрания Приморского 
края, на котором уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Марина 
Анатольевна Шемилина выступила с 
докладом о своей деятельности в 2017 году. 
Что сделано и что предстоит еще сделать на 
поприще защиты прав предпринимателей? 
Об этом бизнес-омбудсмен рассказала 
в интервью журналу «Окно в АТР».

– Гражданский кодекс РФ обозначает пред-
принимательскую деятельность как само-
стоятельную, осуществляемую на свой риск 
деятельность, направленную на системати-
ческое получение прибыли,  – рассказала 
Марина Анатольевна. – К сожалению, пока 
еще этот риск слишком велик и мешает раз-
витию бизнеса. Об этом говорят поступа-
ющие в мой адрес обращения, количество 
которых не уменьшается. Так, в отчетном 
году вновь увеличилось количество пись-
менных жалоб. 60% из рассмотренных по 
существу обращений решается в пользу 
предпринимателей. С конкретными приме-
рами можно ознакомиться на нашем сай-
те, здесь я бы назвала несколько успеш-
ных примеров, имеющих значение не 
только для предпринимателей, которые к 
нам обратились.
Так, благодаря положительному решению 
по трем арбитражным делам была измене-
на практика отказа в применении льготного 
коэффициента при аренде муниципальной 

собственности в г.  Владивостоке и отказе 
в реализации преимущественного права 
выкупа, а это касается всех предпринима-
телей, арендующих муниципальное имуще-
ство; изменение муниципальных норматив-
ных актов Уссурийского и Владивостокского 
городских округов помогло всем предприни-
мателям, работающим в сфере размещения 
рекламных конструкций; открытие первой 
таможенной зоны в рамках СПВ выявило 
проблемные вопросы нормативной базы и 
отсутствие коммуникации между резиден-
том СПВ и представителями Находкинской 
таможни и стало, по сути, методическим 
пособием для последующих оформлений 
СТЗ. Доклад, который я представила зако-
нодателям, – это не просто отчет о деятель-
ности нашего правозащитного института, 
но и оценка бизнес-климата в регионе. 
Традиционно мы не только обозначаем про-
блемы, но и формируем предложения по их 
решению. Представленный доклад содер-
жит 57 предложений по внесению измене-
ний в законодательство и проведению орга-

низационных мероприятий, направленных 
на улучшение предпринимательского кли-
мата. Первоочередной задачей в улучшении 
бизнес-климата я бы назвала изменение 
отношения к предпринимателям со стороны 
отдельных органов власти и должностных 
лиц. Важно понимать, что именно предпри-
ниматели создают экономику и наполняют 
бюджет. Развитие экономики в очередно-
сти решения задач в крае должно стоять на 
первом месте.

«Необходимо перейти к единой 
системе противопожарного 
контроля в отношении бизнеса»

– Торговые центры – это ниша, которую 
давно и основательно освоили пред-
приниматели. Многие из них жалуются 
на то, что бизнес «кошмарят» частыми 
проверками. Трагедия в кемеровском 
Тц «Зимняя вишня» заставляет думать 
иначе. Выходит, что «недокошмарили»? 
Ваше мнение по этому поводу. 

Марина Анатольевна шемилина
уполномоченный по защите прав предпринимателей
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Доклад Уполномоченного на комитете по эконо-
мической политике Законодательного собрания 
Приморского края.

– Более 40% в структуре малого и среднего 
бизнеса занимает торговля и сфера услуг, 
поэтому это важная отрасль экономики 
края. Я не согласна, когда слово «кошма-
рят» относят исключительно к проверкам. 
Ситуация изменилась, и я это связываю с 
начавшейся реформой контрольно-над-
зорной деятельности. Сегодня проверки не 
стоят в первоочередных проблемах, меша-
ющих развитию бизнеса. Например, количе-
ство плановых проверок с 2013 года умень-
шилось на 73%, уменьшилось в 2017 году 
и количество внеплановых проверок. Но 
у меня есть вопросы к практике осущест-
вления административных расследований, 
количество которых увеличивается. Также 
по итогам отчетного периода мы выявили не 
очень хорошую тенденцию: при значитель-
ном уменьшении количества проверок (око-
ло 40%), «штрафная» нагрузка увеличилась 
на 30%.
Что касается трагедии в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня», это ужасно, это не укла-
дывается в голове, я приношу соболезно-
вания семьям погибших, пострадавших и 
очень надеюсь, что будут проведены тща-
тельные расследования и будет дана объ-
ективная оценка всех обстоятельств траге-
дии. Выступая на совещании в Кемерово, 
Президент России Владимир Путин назвал 
в числе причин трагедии «преступную халат-
ность и разгильдяйство», и я полностью с 
этим согласна и призываю всех предприни-
мателей в срочном порядке провести вну-
тренний аудит своих предприятий с точки 
зрения безопасности объектов. 
Меня настораживают некоторые скоро-
палительные выводы в части надзорных 
каникул, которые пытаются сейчас выста-
вить как основную причину трагедии. В 
качестве обоснования приведу пример: в 
январе текущего года надзорные каникулы 
не помешали приостановить деятельность 
одного из торговых центров в Приморском 
крае до устранения нарушений требований 
пожарной безопасности. В профилакти-
ческих целях, на мой взгляд, необходимо 
провести ревизию требований различных 
органов, ведь не секрет, что они иногда про-
тиворечат друг другу, как, например, требо-
вания по наличию решеток. Бизнесу нужны 
четкие, понятные и исполнимые правила. 
Необходимо перейти к единой системе про-
тивопожарного контроля в отношении биз-
неса, сейчас этим занимаются и МЧС, и 
Госстройнадзор. Есть смысл вернуться к 
обсуждению вопроса о декларации проти-
вопожарной безопасности и страхованию.
–  В прошлогоднем интервью нашему 
журналу вы сказали о том, что коли-
чество обращений, жалоб предприни-

мателей растет. Какие из них самые 
характерные? что больше всего волнует 
предпринимательское сообщество?
–  По итогам анкетирования больше всего 
предпринимателей волнует обоснованность 
формирования энерго– и тепло тарифов. 
Среди обращений на первом месте – земель-
ные и арендные правоотношения. Много 
нареканий к деятельности уполномоченных 
органов власти в сфере земельных отно-
шений, к вопросам кадастровой стоимости 
земельных участков и недвижимости, досту-
пу к кредитным ресурсам, бездействию 
органов власти в отношении нелегальной 
предпринимательской деятельности.
– если ты не получаешь хотя бы малей-
шее удовлетворение от работы, то она 
со временем превращается в пытку. что 
можете сказать о своей работе уполно-
моченного по защите прав потребите-
лей. Вы ведь постоянно находитесь «на 
острие», в гуще проблем? например, 
сколько удалось спасти бизнесов и 
рабочих мест?
–  Я полностью согласна с Вами об отно-
шении к работе. Несмотря на весь нега-
тив, с которым приходится сталкиваться в 
деятельности Уполномоченного (таков её 
смысл – с хорошими вестями к нам прихо-
дят значительно реже), моя работа мне нра-
вится, и я всегда очень рада, когда удает-

ся помочь отдельному предпринимателю в 
решении его проблемы. Стена в приемной 
нашего офиса не вмещает всех благодар-
ностей, которые мы с аппаратом получили 
от предпринимателей. На нашем счету уже 
сотни спасенных бизнесов и тысячи рабо-
чих мест. Так, благодаря положительному 
решению только по нескольким обраще-
ниям, поступившим к Уполномоченному в 
прошлом году, в экономику края будет вло-
жено около 9 млрд инвестиций, сохранено 
239 рабочих мест.

«Выстроить кооперацию между 
якорными резидентами и «малышами».

–  Как бы вы охарактеризовали общий 
деловой климат в Приморском крае, 
Владивостоке? на каком уровне он 
сегодня находится, какую долю в сег-
менте экономики края занимает госу-
дарство и частный бизнес?
–  В Приморском крае сейчас действуют 
беспрецедентные преференции для созда-
ния нового бизнеса. Вместе с тем, половина 
опрошенных нами предпринимателей счи-
тает, что условия для ведения бизнеса за 
последние три года не улучшились. Истина, 
как всегда, где-то посередине. Думаю, что 
пришло время обратить внимание на реше-
ние проблем для действующего приморско-
го бизнеса, выстроить кооперацию между 
якорными резидентами и «малышами», в 
целом работать в направлении стимулиро-
вания спроса местных производственных 
компаний.
Приведу немного статистки. За последние 
годы наблюдается устойчивая тенденция 
роста количества субъектов предприни-
мательской деятельности. По состоянию 
на 01  января 2018  года в едином реестре 
ИФНС по ПК порядка: 118,5 тыс. ед. субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе 53  414  – индивидуальных 
предпринимателей, 65  038  – юридических 
лиц. В сфере малого и среднего бизнеса 
Приморья занято порядка 101,9  тыс.  ед. 
(+2,5% к 2016 году).
Оборот малых и средних предприятий 
составляет почти 60% общего оборота всех 
предприятий края. это хороший показатель, 
но характеризует только оборот! И здесь 
абсолютно точно частный бизнес занимает 
большую долю.
На Приморье приходится порядка 38% 
выручки от всех предприятий ДВФО, 
33% – работников.
На территории Приморского края работают 
36,5% (в 2016 году 34%) субъектов малого 
и среднего предпринимательства ДВФО и 
1,5% – Российской Федерации.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП 
Приморья составляет оценочно порядка 
40%, по России в среднем 20%.
–  Говорят, что к вам с жалобами обра-
щаются не только компании и иП, но 
и общественные организации. Какую 
помощь оказываете им?
–  Действительно, согласно действующему 
законодательству Уполномоченный рассма-
тривает жалобы не только субъектов пред-
принимательской деятельности, но и обра-
щения предпринимательских объединений, 
обращающихся в защиту интересов членов 
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Выставка «Дальэкспоцентр».

Встреча с предпринимателями в шкотовском 
районе.

таких объединений. Хочу отметить, что в 
Приморском крае между Уполномоченным и 
бизнес-объединениями сложились деловые, 
конструктивные отношения, мы совместно 
вырабатываем консолидированную пози-
цию по многим вопросам, часто на площад-
ке Уполномоченного. В большинстве своем 
обращения бизнес-объединений касаются 
внесения изменений в действующее зако-
нодательство или решения системной про-
блемы. В этой связи считаю правильным 
использовать все ресурсы, имеющиеся 
как у института Уполномоченных, так и у 
бизнес-ассоциаций. Положительный при-
мер можно привести в работе с ОСПП над 
внесением изменений в краевой закон по 
патенту и регулированию розничной про-
дажи алкоголя; с ассоциацией рекламных 
компаний в части внесения изменений в 
муниципальные нормативные акты; с ассо-
циациями туристических компаний активно 
сотрудничаем по федеральному законода-
тельству – и таких примеров можно приве-
сти много.

«Формирование комфортного 
бизнес климата – это дорога с 
двухсторонним движением»

–  Удалось ли вам выстроить полноцен-
ный диалог между властью и бизнесом? 
–  Думаю, что диалог выстроен. Регулярно 
проводятся встречи с бизнесом, в том 
числе с участием врио губернатора 
А. В. Тарасенко. Только в этом году прошло 
больше десятка таких встреч на территории 
края. Вице-губернаторы проводят отрас-
левые встречи. В муниципальных образо-
ваниях, по информации моих помощников, 
также главы находят время для общения с 
бизнесом. Архиважная задача  – повысить 
качество и эффективность таких мероприя-
тий. Важно на таких встречах слышать друг 
друга и по их результатам принимать реше-
ния и даже корректировать деятельность 
отдельных органов исполнительной власти 
в целях снижения административных препо-
нов, упрощения получения государственных 
или муниципальных услуг, повышения дове-
рия бизнеса к власти. Ведь формирование 
комфортного бизнес-климата – это дорога с 
двухсторонним движением.
–  на страницах нашего журнала под-
нималась острая проблема выделения 
земли резидентам свободного порта 
Владивосток. Поднималась она и на 

Восточно-экономическом форуме. есть 
ли подвижки в этом вопросе?
Я уже упоминала выше, что по частоте упо-
минания в обращениях, поступающих в 
адрес Уполномоченного, эта тема занима-
ет первое место. На мой взгляд, серьезных 
подвижек в этой сфере нет, за исключени-
ем положительных решений по отдельным 
жалобам. Врио губернатора поддержал 
инициативу Уполномоченного о создании 
Штаба по защите бизнеса, в составе кото-
рого будет сформирована рабочая группа 
по земельным вопросам. В первую очередь, 
на мой взгляд, будет необходимо организа-
ционно изменить работу уполномоченного 
органа региона в этой сфере, разобраться с 
вдруг появившимися у многих арендаторов 
долгами, кадастровой оценкой, порядком 
работы с резидентами по предоставлению 
земельных участков. 
– чтобы получить лицензию, предприни-
мателю необходимо оббить множество 
порогов. что у нас делается для того, 
чтобы ускорить этот процесс? что ново-
го в кредитовании предпринимателей, 
которые сетуют на слишком высокие 
банковские проценты? 
– Кстати, в отчетном году количество жалоб 
на органы, уполномоченные на выдачу 
лицензий, заметно снизилось. Самое важ-
ное для предпринимателей – чтобы предъ-
являемые требования были понятными и 
исполнимыми. Больным вопросом остается 
информация о наличии задолженности по 
налогам, которую уполномоченный орган 
получает от ИФНС через электронный доку-
ментооборот. Дело в том, что дата подачи 
заявления и дата предоставления такой 
информации не всегда совпадают, и обна-
руженные «копейки» задолженности могут 
сыграть злую шутку. Следует, на мой взгляд, 
определить размер задолженности, кото-
рый не может быть безусловным основани-
ем для отказа в выдаче лицензии.
В части доступа к кредитным ресурсам сле-
дует отметить совместную программу кре-
дитования Федеральной корпорации малого 
и среднего бизнеса с некоторыми банками 
с конечной ставкой кредита для предприни-
мателей в 6,5%. По данным Департамента 
экономики Приморского края, в текущем 
году планируется создание региональной 
микрофинансовой организации и расшире-
ние видов услуг Гарантийного фонда. Все 
вместе, как мне кажется, должно принести 
ощутимый результат и облегчить доступ 
бизнеса к финансам.

«Главная цель – донести информацию 
или свою позицию до тех, кто 
нас смотрит и слушает, ответить 
на интересующие вопросы 
предпринимателей, получить обратную 
связь и услышать мнения экспертов».

–  Вы начали практиковать в прямом 
эфире онлайн-конференции. насколько 
эффективна такая форма общения, кто 
в ней принимает участие?
–  Мы применяем различные форматы для 
общения. Так, формат «Медиаметрикс» 
актуален и современен, можно в онлайн-ре-
жиме обсудить актуальные вопросы. В 
данном формате я принимала участие как 
гость программы и отвечала на задаваемые 
мне вопросы по темам: «Об ответственно-
сти предпринимателя перед обществом», 
«Заниматься бизнесом удобно, выгодно, 
безопасно – фантазия или реальная цель?». 
Пробовала я себя в эфире и в роли ведуще-
го. Так, с экспертом в области таможенного 
права Константином Данилиным мы обсуж-
дали вопросы правоприменительной прак-
тики в сфере таможенного регулирования 
для предпринимателей-участников внешне-
экономической деятельности.
Также у нас проходят и онлайн-конферен-
ции на официальном сайте администрации 
Приморского края: в этом формате можно 
как в эфире, так и заранее направить нам 
вопрос, и в режиме диалога мы на него 
ответим.
Форматы несколько отличаются, но глав-
ная цель – донести информацию или свою 
позицию до тех, кто нас смотрит и слушает, 
ответить на интересующие вопросы пред-
принимателей, получить обратную связь и 
услышать мнения экспертов.
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ТЕКСТ: ниКоЛАй АЛеКсееВ

Нынешний год для российских геологов юбилейный – 19 октя-
бря исполняется ровно 100 лет важнейшей народнохозяй-
ственной отрасли страны, осенью 1918 года в Москве создана 
научно-изыскательская структура для проведения полевых 
работ. Однако свой профессиональный праздник – День гео-
лога российские поисковики по решению еще Верховного 
совета СССР отмечают каждый год в начале апреля. 
Но, как всегда, отпраздновать им не удастся (при желании 
можно гульнуть в феврале — День российской науки, марте 
— День Вулканолога, августе — День шахтера или сентябре 
— День работников нефтяной и газовой промышленности). 
Ведь именно в середине весны ведутся активная подготовка 
к летним полевым работам и сборы в экспедиции. Десятки 
тысяч буровиков, маркшейдеров, геофизиков, взрывников, 
геоморфологов, проходчиков, географов и других специали-
стов вместе с обслуживающим персоналом полевых партий 
отправятся в труднодоступные районы нашей необъятной 
родины в поисках полезных ископаемых и для более глубокого 
и детального изучения ранее разведанных месторождений. 
В их числе сезон откроют и сотни приморских геологов.

Дальневосточная 
поДземная клаДовая

геологи нАходяТ под землей вСЮ ТАблицу менделеевА
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На маршруте к укрупнению
В этом году разведчики недр тихоо-
кеанской России День геолога встре-
чают в новом структурном объедине-
нии. В январе 2018 год головной офис 
Росгеологии, 100 % капитала которой 
находится в собственности государ-
ства, завершил реорганизацию пред-
приятий холдинга в Дальневосточном 
федеральном округе. Четыре геоло-
гических компании были объединены 
в единый региональный комплекс – 
АО «Дальневосточное ПГО». это как 
в той присказке, что кулак сильнее 
отдельных пальцев.
Начало данному процессу было 
положено еще в 2016 году. Тогда АО 
«Приморгеология» со штаб-кварти-
рой во Владивостоке было преобра-
зовано в АО «Дальневосточное ПГО» 
и получило полномочия администра-
тивного управления новой профиль-
ной структурой. Сейчас завершен про-
цесс интеграции в данное общество 
еще трех старейших геологических 
предприятий на Дальнем Востоке: 
АО «Дальгеофизика» (Хабаровск), АО 
«Амургеология» (Благовещенск) и АО 
«СахГРэ» (южно-Сахалинск).

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Объединение предприятий в кла-
стеры по географическому принци-
пу является одним из направлений 
оптимизации деятельности общерос-
сийского холдинга. Такая интеграция 
за счет синергетического эффекта 
позволит более рационально распо-
ряжаться трудовыми, финансовыми 
и техническими ресурсами, повысить 
качество предоставляемых услуг, 
выделить средства на модерниза-
цию оборудования и техники. Данная 
оптимизация предусмотрена стра-
тегией развития холдинга на период 
до 2020 года, утвержденной Советом 
директоров АО «Росгеология». 
Реорганизация получила также под-
держку на уровне правительства и 
президента России.  
На сегодняшний день АО 
«Дальневосточное ПГО» является 
основным исполнителем государ-
ственных контрактов на поисковые 
и оценочные геологоразведочные 
работы в Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской и Сахалинской 
областях. Благодаря богатейшему 
опыту, накопленному за десятилетия 
работы, предприятия объединения 
осуществляют широкий спектр про-
фильных исследований -   от реги-
онального изучения ландшафта до 
разведки конкретных месторождений 
полезных ископаемых. Сотрудники 
ПГО причастны к открытию сотен 
крупнейших месторождений мирово-
го уровня на юге Дальнего Востока. 
В том числе нефти и газа, платины и 
золота, серебра и олова, угля и тор-
фа, висмута и индия, меди и бора, 
вольфрама и плавикова шпата, свин-
ца и цинка, промышленных объемов 
гравия, песка и других строительных 
материалов, подземных горизонтов 
пресной воды, минеральных вод и 
лечебных грязей на Дальнем Востоке.

Во глубине сибирских руд…
К последним таким находкам можно 
отнести изучение рудного потенциала 
Арцевской площади в Дальнегорском 
районе Приморья. Основные поиско-
вые работы по его изучению проводи-
лись на протяжении трех лет с 2015 
по конец 2017 года.
«Основной задачей по исследова-
нию Арцевской площади для нас 
являлись поиски дополнительного 
качественного сырья для поддержки 
промышленного потенциала пред-
приятий, работающих на этой тер-
ритории, – рассказал главный геолог 
предприятия Сергей Коваленко.  – 
В первую очередь речь идет о 
«Дальполиметалле». Ведь действую-

щие месторождения, на которых сей-
час ведется добыча, почти полностью 
себя исчерпали».
В районе Арцевского объекта нахо-
дится Майминовское серебро-поли-
металлическое месторождение, отра-
батываемое в настоящее время ГМК 
«Дальполиметалл», поэтому вновь 
выявленные рудные тела Арцевской 
площади могут быть вовлечены в 
разработку в короткие сроки и с 
большой экономической эффектив-
ностью. На сегодняшний день отра-
жен основной потенциал территории: 
показаны перспективы площади на 
жильно-прожилковое сереброполи-
металличекое оруденение, представ-
лены рекомендации по дальнейшей 
геологоразведке в пределах террито-
рии и оценка прогнозных ресурсов.
«По результату всех работ мы рассчи-
тываем получить прогнозные ресурсы 
серебра в 2 тысячи тонн, а свинца и 
цинка – до 500 тысяч тонн, – добавил 
Сергей Коваленко.  – Окончательные 
цифры будут сформированы после 
завершения обработки всех материа-
лов, в том числе по результатам лабо-
раторных исследований».
На территории Кавалеровского 
района выполнен полный объем 
контрактных работ по поиску под-
земных вод для обеспечения резерв-
ного водоснабжения ряда населен-
ных пунктов – поселков Кавалерово, 
Рудный, Хрустальный, Фабричный 
и Горнореченский на случай чрез-
вычайных ситуаций. Как известно, 
паводком 2015 года залило водоза-
боры в муниципалитете и более деся-
ти тысяч человек остались без питье-
вой воды.
Проблема загрязнения подземных 
вод, связанных с деятельностью 
ныне закрытых рудников по разра-
ботке олова на данной территории 
(карьеры, штольни, хвостохранили-
ща) стоит достаточно остро. За три 
последних года проведены обследо-
вания потенциальных источников. 
По их результатам получены такие 
объемы подземных вод, которые 
позволяют предварительно решить 
вопрос резервного водоснабжения. 
Определенные дебиты скважин дают 
возможность высоко оценить пер-
спективы участков с высоким запа-
сом качественной воды.
Продолжая тему полезных ископае-
мых, стоит рассказать еще об одном 
месторождении. Завершены работы 
в пределах перспективного на круп-
ночешуйчатый графит Тамгинского 
узла, расположенного на террито-
рии двух административных рай-

онов Приморья – Лесозаводского 
и Дальнереченского.  За три года 
обследован участок общей площа-
дью 275 квадратных км. Основной 
задачей приморских геологов являл-
ся поиск промышленных объектов 
крупночешуйчатого графита с после-
дующим их изучением и подсчетом 
прогнозных ресурсов.  
– На участке уже есть одно разве-
данное месторождение подобного 
графита, но его запасы оценивают-
ся всего в 116 тысяч тонн, -  выска-
зал свое мнение главный геолог АО 
«Дальневосточное ПГО» Сергей 
Коваленко. – Нашей задачей являл-
ся поиск дополнительных объектов, 
которые позволят нарастить потен-
циал всего узла. Территория име-
ет очень хорошую логистику: есть 
транспортная инфраструктура – 
автомобильная и железнодорожная, 
населенные пункты. Поэтому здесь 
вполне можно создать кластер по 
выработке качественного графита, 
которого сейчас в стране не хватает.
Работы в рамках перспективного узла 
приморские геологи разбили на пять 
участков, на каждом из которых были 
выявлены и изучены новые залежи. 
По итогам выделено 12 графитсодер-
жащих рудных тел с промышленны-
ми параметрами, их общие ресурсы 
специалисты АО «Дальневосточное 
ПГО» оценили в 3,548 миллиона тонн 
высококачественного графита.
Нынешним летом начинаются поис-
ковые работы на медно-порфиро-
вом с золотом орудинении в преде-
лах Малахитового рудного поля на 
севере Приморья.  Участок общей 
площадью в 38 квадратных км  рас-
положен на территории Пожарского 
района.  Ранее здесь уже проводи-
лись геологические исследования, 
в результате которых была выявле-
на золото-меднопорфировая мине-
рализация, входящая в Химинский 
золото-олово-вольфрамоворудный 
узел. Теперь же до конца 2020 года 
приморским геологам предстоит 
оконтурить рудоносные структуры с 
прожилково–вкрапленной сульфид-
ной минерализацией и оценить мас-
штабы медно-порфирового орудене-
ния, а также выделить перспективные 
участки и оценить прогнозные ресур-
сы меди по ним.
Уже сегодня специалисты говорят 
о возможности обнаружения в пре-
делах участка Малахитовый место-
рождения меди с ресурсами не менее 
1,3 миллионов тонн.
В ближайшей перспективе также про-
должится разведка вольфрамовых 
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залежей в крае. – В Приморье есть 
несколько перспективных место-
рождений, – рассказал врио губерна-
тора края Андрей Тарасенко. – Есть 
договоренность с Росгеологией о 
направлении в этом году дополни-
тельных средств на их доразведку. 
Вольфрам нужен оборонной про-
мышленности. Однако нельзя ограни-
чиваться простым вывозом концен-
трата в другие регионы и на экспорт. 
Нужно в крае создавать плавильное 
производство – это рабочие места и 
налоги.

Золотые мои россыпи 
Не менее интересными с точки зрения 
дальнейшей добычи выглядят и зале-
жи рудного золота в Хабаровском 
крае и в других регионах ДФО.
К примеру, на Понийском перспек-
тивном участке в Комсомольском 
районе ведутся поисковые рабо-
ты на золото-кварцевое и золо-
то-медно-порфировое оруденение. 
Полностью завершить исследования 
планируется к концу 2018 года, но 
уже сегодня специалисты не сомне-
ваются, что участок станет одним из 
крупнейших месторождений подоб-
ного типа в регионе.
Общая площадь изучаемой терри-
тории составляет 32 квадратных 
км.  Перед геологами в рамках про-
екта поставлены задачи: выявить 
рудные объекты золота и меди с про-
мышленными параметрами, а также 
локализовать и оценить прогнозные 
ресурсы полезных ископаемых.
Основные геологические работы 
сегодня сосредоточены на четырех 
рудопроявлениях: Медное, Ольховое, 
Борхи Тонкая и Грибное.  В зоне 
Ольховой уже выделены два золо-
то-медных рудных тела с параме-
трами, отвечающими оценочным. 
Два дополнительных рудных сече-
ния получены в жилах проявления 
Грибное, установлен факт локализа-
ции промышленного золото-медного 
оруденения с повышенными концен-
трациями висмута, мышьяка и сурь-
мы в зоне Медная. Текущие оценен-
ные ресурсы по участку составляют 
более 160 тонн золота и более 1 мил-
лиона тонн меди.
Предварительные результаты также 
позволяют предполагать распростра-
нение рудных тел за пределы терри-
тории исследований, что послужит 
основанием для продолжения гео-
логоразведки на соседней площа-
ди. В настоящее время проводятся 
горно-буровые работы. Они не оста-
навливались даже в зимний период 

– настолько важно для страны это 
местораждение.
Итоговый отчет по результатам 
трехлетних исследований планирует-
ся сдать заказчику до конца следую-
щего года. Тогда же будут представле-
ны окончательные цифры прогнозных 
ресурсов.
Полевой сезон 2018 года также 
откроет новый этап изучения на медь 
и золото Ямтульской перспектив-
ной площади. Участок расположен 
на территории Ульчского района 
Хабаровского края. 
На территории этого муниципалитета 
начнутся сезонные работы по пои-
ску рудных объектов меди и золота 
с промышленными параметрами в 
пределах Пильдо-Лимурийского руд-
но-россыпного района. Изучаемый 
участок занимает территорию в 121 
квадратных км. В нынешнем поле-
вом сезоне специалистам предстоит 
пройти геологические маршруты по 
вторичным ореолам рассеяния, а так-
же выполнить комплекс горных рабо-
ты и бурение. 
Неподалеку в этом году начнутся пои-
ски рудного золота еще на одном пер-
спективном объекте, расположенном 
в пределах Хаджарской площади в 
Комсомльском районе. 
Немало маршрутов предстоит пройти 
геологам и в Приамурье.
В минувшем полевом сезоне специ-
алисты работали на двух наиболее 
перспективных участках – Бургали-1 
и Бургали-2. Именно по ним были 
получены результаты, свидетель-
ствующие о большом потенциале 
территории. Полевой сезон 2018 так-
же станет третьим этапом работ на 
Бургалинском объекте. Участок пло-
щадью 46 квадратных км  располо-
жен на территории Селемджинского 
района. По итогам литохимическо-
го опробования в пределах участ-
ка Бургали-1 на 40% площади 
установлен ряд аномалий золота. 
Сопутствующие элементы представ-
лены серебром, свинцом, цинком, 
висмутом, медью и молибденом, что 
подтверждает принадлежность золо-
торудных тел к золотополиметалли-
ческой формации. Все отобранные 
образцы и материалы направлены на 
лабораторные исследования.
Полностью завершить контракт-
ные работы на участке специалисты 
должны до конца 2019 года. До этого 
момента геологам предстоит выявить 
в пределах установленных золото-
носных зон рудные тела, изучить их 
морфологические и параметрические 
характеристики, условия залегания, 

внутреннее строение, вещественный 
состав и технологические свойства 
руд, а также дать оценку прогнозных 
ресурсов золота.
Среди новых проектов в Амурской 
области – перспективный на руд-
ное золото участок Соловьевский, в 
пределах которого высока вероят-
ность выявления объектов жильного 
золото-кварцевого малосульфидно-
го типа. Он расположен на террито-
рии Тындинского района в пределах 
Соловьевского золоторудного узла. 
С недавних пор внимание гео-
логов на предмет исследований 
присутствия золота приковано к 
Курилам. Российские исследовате-
ли из  Института геологии и  минера-
логии, Института геологии и  геофи-
зики нефти Сибирского отделения 
РАН и Института экспериментальной 
минералогии РАН изучили состав 
соединений, выброшенных из  вулка-
на эбеко на Парамушире (Курильские 
острова). Ученые обнаружили целый 
ряд необычных соединений, в основ-
ном происходящих из  фумарольных 
газов, которые выделяются в  виде 
струй из трещин, каналов и расщелин 
в отдельных участках на дне кратера 
и  лавовых потоков во  время перио-
дов «спокойствия» вулкана. 
Оказалось, что в фумарольных инкру-
стациях эбеко есть целый ряд весьма 
интересных и нечасто встречающих-
ся соединений — аргенит, природный 
сплав золота и  палладия, сульфид 
меди, барит и  довольно большое 
количество опалов.
Геологи особо подчеркивают, 
что  поскольку фумарольные инкру-
стации возникают при  конденсации 
остывающих фумарольных газов, это 
позволяет детально изучить состав 
самих этих газов. Сделать это с помо-
щью непрерывных наблюдений в поле 
очень трудно, поскольку в  условиях 
активного извержения обслуживать 
аппаратуру рядом с кратером бывает 
опасно.
Продолжая «золотую тему», стоит 
отметить, что зоной поисков золота в 
Сахалинском области в этом году ста-
нет остров Шумшу, где помимо оцен-
ки перспектив золотоносности и про-
гнозных ресурсов специалистам АО 
«Дальневосточное ПГО» необходимо 
будет составить обоснование поста-
новки поисково-оценочных работ 
на объекте.  Параллельно геологи 
ПГО продолжат поиски бурого угля 
в пределах Лахской площади, распо-
ложенной на территории сразу трех 
северных административных райо-
нов области: Охинского, Ногликского 
и Александровск-Сахалинского.
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Лахская угленосная площадь явля-
ется первой в истории освоения 
севера Сахалина, ресурсный потен-
циал которой оценивается в 1 мил-
лиард тонн энергетических углей. По 
результатам работ сахалинских гео-
логов будут подсчитаны его прогноз-
ные ресурсы до глубины 300 метров. 
Исследование территории прово-
дится за счет средств федерального 
бюджета. Итоговый отчет будет сдан 
заказчику до конца 2019 года.

Нефтяные брызги
Ученые предсказывают, что Дальний 
Восток богат нефтью не только 
на шельфе Сахалина и в Якутии. 
Истинный потенциал должны открыть 
наши геологи.
В ближайшей перспективе Рос-
геология выполнит региональные 
сейсморазведочные работы на 
Восточно-Колпаковской площади 
Западно-Камчатской нефтегазонос-
ной области с целью выявления объ-
ектов под параметрическое бурение. 
Соответствующий государственный 
контракт подписан между холдингом 
и департаментом по недропользова-
нию по Дальневосточному федераль-
ному округу. Исследования финан-
сируются за счет федерального 
бюджета.
Объект расположен в Соболевском 
районе. Площадь изучаемого участ-
ка составляет свыше миллиона ква-
дратных км, а глубина исследований 
может достигать 3000-4000 метров.
Перед геологами поставлены следу-
ющий задачи: изучить геологическое 
строение и оценить перспективы 
нефтегазоносности неоген-палеоге-
новых и верхнемеловых отложений 
объекта.
Для этого будут уточнены модели 
глубинного геологического строения 
площади, изучены структурные осо-
бенности осадочного чехла, выяв-
лены основные литолого-фациаль-
ные характеристики и дан прогноз 
зональности коллекторов нефтега-
зоносных комплексов. В итоге будут 
выделены зоны и объекты, перспек-
тивные в нефтегазоносном отноше-
нии, определены площади с наиболь-
шим потенциалом для постановки 
поисково-оценочных работ. Также 
специалисты оценят локализованные 
ресурсы углеводородов.
В рамках проекта будет проведено 
400 погонных км сейсморазведки. 
Завершить работы планируется до 
конца 2018 год.
Не менее интересными являются 
выявления крупных нефтегазопоис-

ковых объектов на западных скло-
нах Непско-Ботуобинской антеклизы, 
Сюгджерской седловины и прилега-
ющих территориях по комплексу гео-
логических, геофизических и гидро-
газогеохимических методов. 
Работы будут проводиться на тер-
ритории Лено-Тунгусской нефте-
газоносной провинции в пределах 
Республики Саха. Площадь изучае-
мого объекта не менее миллиона ква-
дратных км с максимальной глубиной 
исследований порядка 10 км.
Геологи также разработают рекомен-
дации по дальнейшим направлениям 
нефтепоисковых работ на выделен-
ных участках. Помимо этого, будет 
проведен анализ эффективности 
применяемых полевых и камераль-
ных геолого-геофизических методик 
решения нефтепоисковых задач, 
подготовлены предложения по опти-
мизации комплексирования геоло-
го-геофизических работ, включая 
рекомендации по применению обо-
рудования, аппаратуры, технологий, 
обрабатывающих программ. Будет 
создана геоинформационная систе-
ма по региону работ с картами и мас-
сивами сейсмических материалов, 
данных бурения, электроразведки, 
геохимии.
В рамках проекта будут выполне-
ны геологические маршруты на трех 
участках общей протяженностью 
580 км для проведения комплексной 
гидрогазогеохимической съемки и 
полевых исследований с дальнейши-
ми лабораторными химико-аналити-
ческими работами.

В пучине морской
Наш рассказ будет неполным, если 
мы сделаем упоминания о морской 
геологии. Так, экипаж научно-иссле-
довательского судна «Геленджик» АО 
«южморгеология» занимается изуче-
нием Северо-Восточной котловины 
Тихого океана. 
Здесь компания ведет геолого-
разведочные работы на железо-
марганцевые конкреции на пло-
щади Российского разведочного 
района в рудной провинции Кларион-
Клиппертон в соответствии с кон-
трактными обязательствами перед 
Международным органом по морско-
му дну.
Их целью работ является получение 
сведений о запасах руды промыш-
ленно значимых объектов, их техно-
логических свойствах и горно-гео-
логических условиях эксплуатации с 
полнотой и достоверностью, доста-

точной для передачи месторождения 
в освоение.
Программой данного рейса пред-
усматривается выполнение опыт-
но-методических работ с новыми 
глубоководными комплексами, бати-
метрическая съемка придонным 
многолучевым эхолотом совместно 
с геоакустическим профилировани-
ем с использованием буксируемого 
комплекса МАК-Рельеф по системе 
параллельных профилей. Помимо 
этого, будет проведено фототелеви-
зионное и геоакустическое профили-
рование с использованием буксируе-
мого комплекса «Абиссаль-Ц». 

Наша справка
Росгеология, в состав которой входит и 
«Дальневосточное ПГО»  – это россий-
ский многопрофильный геологический 
холдинг. Он единственный в нашей стра-
не, кто осуществляет полный спектр 
услуг, связанных с геологоразведкой. 
Росгеология создана в 2011 годуна базе 
одного из старейших геологоразведочных 
предприятий России – «Центргеологии» 
(именно эта структура отметит 
свой 100-летний юбилей будущей осе-
нью). 100% капитала Росгеологии нахо-
дится в собственности государства. 
Всего предприятиями холдинга внутри 
страны открыто более 1000 крупней-
ших месторождений углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых.  А 
еще десятки открытых месторожде-
ний в странах Азии, Европы, Африки и 
Латинской Америки.  Среди клиентов 
Росгеологии такие компании, как «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК 
«Норильский никель», «Итера», «НЛМК», 
«Сибуглемет», BP, Chevron и многие другие. 
По словам генерального директора – предсе-
дателя правления АО «Росгеология» Романа 
Панова, привлечение новых контракт-
ных объемов вместе с интенсификацией 
взаимодействия с текущими клиента-
ми позволили достичь роста выручки по 
предприятиям кластера на 18,8% по срав-
нению с 2016 годом. При этом повысилась 
операционная эффективность и снизились 
издержки.
А пока геологи готовятся к выходу на 
маршруты. И по итогам предстоящего 
сезона они сделают новые значимые откры-
тия полезных ископаемых на благо нашей 
страны.



МечТА ПРеВРАщАеТсЯ В 
РеАЛьносТь нА сВоеМ ГеКТАРе

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКиХ 
ФОТО АВТОРА

перефрАзируя фрАзу влАдимирА ленинА, земля – вСем желАЮщим!
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Мой приятель Павел Марков из Камень-
Рыбалов был в числе первых, записавшихся 
на получение «дальневосточного гектара». 
это было ровно два года назад, весной 2016 
года. Как же он радовался, когда его заявка 
была одобрена, а документы получены. 
Без раскачки он приступил к обустройству 
своего участка на берегу озера Ханки. Еще 
бы – благодатное место. Здесь можно и кем-
пинги организовать для приезжих отдыхаю-
щих летом, и зимняя любительская рыбал-
ка возможна, а если еще и баньку срубить, 
то отбоя от завсегдатаев не будет, и место 
для собственного огорода найдется, и дом 
для семьи построить, чтобы внуки на све-
жем воздухе проводили свои каникулы и 
выходные дни. Понятно, что и вложиться 
придется: дорогу подсыпать, к электросетям 
подключиться, скважину для питьевой воды 
пробурить. Зато своя земля до конца жизни, 
а потом дочка с мужем и внуки продолжат 
начатое дело. Спасибо тем, кто такой про-
ект придумал и предложил всем желающим, 
а также президенту России, что полезную 
инициативу поддержал.
Но вот незадача. С определенного момен-
та приятель стал замечать, как Ханка поку-
силась на его гектар. Озеро увеличивается 
в размере в восточную и южную сторону, 
постепенно, по миллиметрам и сантиме-
трам захватывая землю в теплое время 
года. Павел Алексеевич оптимист и с юмо-
ром оценивает ситуацию, поэтому к природе 
претензий не предъявляет.
А вот у автора этого материала возник 
вопрос, а как же обстоят дела с другими 
«дальневосточными гектарами»? И оказа-

лось, что не все так плохо. Спрос на землю 
не снижается, хотя ажиотаж первых месяцев 
и спал. Сейчас за наделами обращаются те 
люди, которые обдуманно решили обосно-
ваться здесь, они точно знают, что никогда 
не покинут Дальний Восток.

Большинство займется 
овощеводством

Для начала надо выяснить, для каких же 
целей берут в пользование дальневосточ-
ный гектар. Сделать это можно на примере 
городов Уссурийска и Спасска-Дальнего, 
Хасанского района. Анализ показал, что 
цели у их жителей основательно разнятся.
С 1 октября 2016 года в управление градо-
строительства администрации Уссурийского 
городского округа поступил и сотни, если 
не тысячи  обращений.  Многие горожане 
уже получили приглянувшиеся наделы, еще 
несколько десятков пакетов документов 
прямо сейчас находятся на стадии согласо-
вания, – рассказывают сотрудники отдела 
земельных отношений мэрии Уссурийска.
Самыми востребованными у жителей явля-
ются земельные массивы вблизи села 
Степное – каждый пятый из обративших-
ся готов обосноваться именно там. Также 
не теряют своей популярности участки в 
пределах досягаемости сел Корсаковка, 
Кроуновка и Каймановка. Людей не оста-
навливает даже тот факт, что в некоторых 
местах отдельные площади уходят под воду 
в случае разлива рек при прохождении лет-
них циклонов-тайфунов. Все дело в том, что 

здесь наиболее развитая инфраструктура, 
включая дороги, ЛэП, магазины и фельд-
шерские пункты.
Между прочим, отдельные уссурийцы хотели 
бы обосноваться не только вокруг родного 
города, но и на территории Михайловского, 
Октябрьского, Спасского, Хорольского, 
Черниговского районов и даже Артемовского 
городского округа.
Все эти люди из числа горожан хотят все-
рьез и надолго осесть на земле. Их влекут 
традиции и корни предков, возделывавших 
веками пашни, сады и огороды. Потомки 
может и мыслят не в агропромышленных 
масштабах, но хотят получать достаточные 
объемы для реализации продукции. Они 
планируют выращивать помидоры, огурцы, 
перцы, баклажаны, лук и чеснок, зелень и 
черемшу, капусту, баклажаны и другую пло-
доовощную продукцию. В меньшей степе-
ни – картофель. Есть редкие идеи – вроде 
выращивания грибов или разведения кар-
пов с сазанами. При этом овощи готовы 
растить как в открытом грунте, так и в само-
дельных тепличках. Что касается ягоды, то 
здесь в приоритете клубника, малина и арб-
узы. Среди фруктовых деревьев и ягодных 
кустарников, чаще других называются вой-
лочная вишня и ранетки, а также виноград.
Свой урожай новоявленные латифундисты 
готовы использовать не только для себя, 
родных и знакомых, но и хотят продавать его 
в свежем виде в Уссурийске и Владивостоке. 
Что касается консервирования или замора-
живания, то хозяйки этим занимаются лишь 
в небольших объемах и только для своих 
семей. 
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Есть и такие, кому ближе разведение уток 
и гусей, кроликов или коз. Пока нет жела-
ющих замахнуться на выращивание свиней 
или крупного рогатого скота. Видимо, это 
дело времени.
Подобный настрой говорит о том, что люди 
не хотят ограничивать себя только личным 
подсобным, но уже замахиваются на фер-
мерское хозяйство. Кроме того, уже сейчас 
фермеры Уссурийска смогут через открытый 
конкурс получить участок под строительство 
своего фирменного магазина.
Под Уссурийском гектары предлагаются на 
расстоянии 10 километров от непосред-
ственно городской черты, а также за преде-
лами заповедников и земель министерства 
обороны. Зато можно что-нибудь выбрать 
в границах охотхозяйств. Кстати, общая 
площадь земельных участков в городском 
округе составляет почти 24 тысячи гектаров. 
Так что хватит всем желающим. Но лучше не 
становиться в конец очереди.

Комментарий редакции
Более 15 процентов поступивших заявок на 
получение земельных участков в рамках про-
граммы «Дальневосточный гектар» являются 
коллективными непосредственно для выращи-
вания урожаев. Об этом заявил генеральный 
директор Агентства по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке Валентин 
Тимаков.
Важный элемент – люди формируют агломера-
ции, берут участки для совместного освоения, 
на которых уже прорисовывается облик новых 
населенных пунктов. Агентство готово оказы-
вать поддержку в создании кооперативов на 
территории Дальнего Востока. И таким обра-
зом помогать гражданам в освоении земель-
ных участков и получении с них прибыли.
Исходя из данных исследований, граждане 
хотят осваивать участки удаленно, формиро-

вать совместные команды или сдавать земли в 
обработку, чтобы в дальнейшем получать при-
быть с их использования в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. Уже появился 
такой продукт как инвестиционный гектар. 
Также граждане говорят, что они готовы брать 
земельные участки, но им требуемся место для 
сбыта продукции. Поэтому сейчас создается 
площадка маркет-плейс. это возможность 
продавать продукцию на определенной тер-
ритории и совершать совместные групповые 
закупки техники, семян и удобрений.

Как привлечь туристов

Хасанский район, пожалуй, является един-
ственным муниципалитетом в Приморье, где 
дальневосточный гектар местные жители в 
подавляющем большинстве берут для раз-
вития и продвижения туристических проек-
тов. Желающих обзавестись собственным 
наделом в сотню соток земли здесь более 
двух тысяч человек. 
– Основной поток заявок приходится на три 
поселения – Зарубинское, Славянское, и 
Безверховское, – поделилась своим мнени-
ем заместитель начальника управления жиз-
необеспечения администрации Хасанского 
района Наталья Бабич. – Судя по географии 
участков, можно с большой долей уверенно-
сти предположить, что запрашиваемая зем-
ля будет использоваться для организации 
летне-осеннего отдыха граждан. То есть, 
они расположены на побережье рядом с 
морскими акваториями. 
Кто-то из местных жителей готов заняться 
исключительно прибрежным бизнесом или 
уже его развивает. Чаще всего, это созда-
ние морских огородов для выращивания 
приморского гребешка, дальневосточного 
трепанга, тихоокеанской устрицы, мидии и 
спизулы, других моллюсков. Вся эта продук-

ция пользуется спросом у любителей при-
морской кухни.
Другие наоборот планируют организовать 
для приезжих дайвинг или любительскую 
рыбную ловлю, предложить купание в 
чистой бухте или песчаный пляж. На побе-
режье уже строятся кемпинги, базы отдыха, 
детские площадки и аттракционы, магазины 
и столовые. 
В пример можно привести создание гости-
ничного комплекса «Теплое море» в рам-
ках развернувшегося здесь строительства 
второй очереди  туристско-рекреационно-
го кластера. По окончании строительства 
на склоне сопки в бухте Чирок появятся 
58 коттеджей, рассчитанных на 2 семьи, и 
аквапарк на 150 человек единовременного 
посещения. 
Ну а для того, чтобы в будущем увязать 
крупнейший в Приморье туристический 
комплекс с административным центром 
региона в единый туристический маршрут, 
в Хасанский район необходимо пустить из 
Владивостока на постоянной основе водный 
транспорт. Ведь помимо собственно отдыха 
в Хасанском районе пользуются спросом и 
познавательные туры.
Лично я рекомендовал бы жителям и гостям 
Приморья посетить памятник археологии – 
Краскинское городище, расположенное на 
правом берегу реки Яньчихе. Он напомина-
ет неправильный пятиугольник, ориентиро-
ванный вершиной на север. В крепостной 
стене трое ворот защищенных с внешней 
стороны дугообразными валами. Кого-то 
заинтересуют объекты, связанные с леген-
дарными хасанскими событиями в июле-ав-
густе 1938 года – разгромом напавших на 
СССР японских милитаристов. Тем собы-
тиям посвящены небольшие музеи на юге 
района. Конечно, стоит отдать дань памяти 
погибшим на сопке Заозерной погранични-
кам и красноармейцам. На возвышенности 
на высоком постаменте водружена много-
метровая бронзовая фигура воина, подни-
мающего ми победное знамя. В Хасанском 
районе имеется несколько братских могил 
советских воинов.
Так что те обладатели гектаров, которые 
занялись внутренним туризмом могут рас-
ширить свои возможности за счет органи-
зации экскурсий. На всю Россию только на 
Хасане при железнодорожной станции есть 
музей, посвященный памяти лидеров КНДР 
Ким Ир Сена и Ким Чин Ира.  это для тех, 
у кого нет возможности посетить соседнее 
государство, а желание больше узнать о 
Северной Корее имеется. 
Отдельно стоит сказать об экологическом 
туризме, который повсеместно набира-
ет популярность. Только на Хасане можно 
пройти по туристической «тропе леопарда» 
в нацпарке «Земля леопарда», а в скорости 
откроются новые пешие и велосипедные 
маршруты. это крупнейший в мире центр 
по изучению дальневосточного пятнисто-
го хищника. Благодаря природоохранным 
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мероприятиям в этих местах проживает 
около 80 краснокнижных дальневосточных 
леопардов и более 20 амурских тигров. 
Отдельные экскурсии позволяют посетить 
уникальные по своей флоре и фауне остро-
ва морского биосферного заповедника ДВО 
РАН. В районе также имеются в наличии 
уникальные водопады.
Справедливости ради, отметим, что не все 
желающие хасанцы и приморцы получают 
разрешение на дальневосточный гектар на 
этих территориях. В отношении части зая-
вок составляются отказы. Наиболее распро-
страненной их причиной является наложе-
ние границ желаемого участка на границы 
уже существующего земельного надела, на 
инфраструктуру населенных пунктов или 
дорожную инфраструктуру района. Кстати, 
отказ в выделении земли можно получить и 
за чрезмерно «ломаные» границы заявлен-
ного участка. Решение о выделении земли 
или об отказе в предоставлении участка 
принимают специалисты на местах.
Важный вопрос – каким земельным ресур-
сом располагает Хасанский район для реали-
зации федерального закона? Оказывается, 
не таким уж и большим. Судите сами. Общая 
площадь района составляет 413 тысячи 
га. Большую часть из них занимают земли 
особо охраняемых природных территорий 
– национального парка «Земля леопарда» 
и природного парка «Хасанский», а также 
Дальневосточного морского биосферно-
го  государственного природного заповед-
ника на островах в заливе Петра Великого. 
Также из «раздачи» исключаются земли 
военного ведомства и общего назначения 
– все виды дорог, уже заселенные террито-
рии населенных пунктов. Исключаем земли, 
находящиеся в аренде или собственности. 
Остается около 60 тысяч га. эта цифра вклю-
чает все земли – вдоль моря, в центральной 
части района, на сопках и в болотах, лесах и 
долинах рек. Именно эти земли закон позво-
ляет осваивать, заселять и развивать.
По пути развития внутреннего туризма 
движутся и власти Спасска-Дальнего. Они 
советуют владельцам «дальневосточного 
гектара» внимательно присмотреться к пер-
спективному бизнесу.
На территории городского округа и в его 
окрестностях можно проложить туристские 
маршруты с посещением рекреационных 
территорий Приханкайской низменности, 
местных природных и историко-архитектур-
ных достопримечательностей, муниципаль-
ных объектов культуры и социального при-
тяжения. Вот уж где «непаханое поле» для 
обладателей гектара.
Администрация городского округа гото-
ва оказать содействие желающим. 
Инновационные туристические марш-
руты въездного направления имеют 
ресурсы для организации информацион-
но-образовательного, культурно-эстетиче-
ского, спортивно-оздоровительного, зре-
лищно-развлекательного досуга. Можно 

принимать гостей и организовывать для 
них экскурсии в Государственный природ-
ный биосферный заповедник «Ханкайский» 
или в Зоологический центр Биолого-
почвенного  института ДВО РАН в селе 
Гайворон (здесь живут амурские тигры), в 
краеведческий музей им.Н.И. Береговой или 
в пещеру Спасская. Вариантов много, есть 
где разгуляться.

Комментарий редакции 
Одним из последних новшеств участников про-
граммы «дальневосточный гектар», планирую-
щих ведение туристических проектов, станет 
создание отраслевого сообщества в регио-
не.  Проект был создан в социальных сетях 
нынешней весной.

Уже сейчас инициативная группа разрабатыва-
ет туристический бренд и подала документы об 
организации собственной Ассоциации туризма 
на Дальнем Востоке (АТДВ). это обществен-
ное объединение создается для представ-
ления интересов владельцев «туристических 
гектаров» в российских и международных 
правительственных и неправительственных 
учреждениях, популяризации проектов, фор-
мирования единых стандартов при оказании 
туристических услуг, обучения и информацион-
ной поддержки, а также защиты коллективных 
интересов.

Географически туристическая направленность 
выглядят следующим образом – Курилы, мор-
ские побережья в Приморье, на Камчатке 
и Сахалине, территории вдоль рек Амур и 
Лена, озера Ханка. Уже около сотни участни-
ков собираются использовать свои гектары 
под перспективное направление. Причем и он 
делится по темам: исторический (к примеру, 
Албазино в Приамурье), пляжный, экологиче-
ский (камчатские вулканы или Сафари-парк в 
Шкотовском районе), ботанический (любова-
ние лотосами или рододендронами), фото-ту-
ризм, для детей и людей старшего возрас-
та, для подводного плавания и альпинизма. 
Иностранцы и соотечественники что-нибудь да 
найдут себе по душе.

Не только познакомиться с предложениями, но 
и выбрать себе тур или скомпилировать марш-
рут по нескольким туристическим проектам и 
достопримечательностям все желающие смо-
гут на разрабатываемом сейчас сайте «накра-
юземли.ру». 

Моя хата с краю

И уж, конечно, каждый из новоявленных 
владельцев ста соток желает поставить на 
земле жилой дом. Один мой приятель вме-
сте с семьей уже заканчивает строительство 
– (см. фото автора) в Надеждинском районе. 
И недавно даже созвал друзей, чтобы пока-
зать свои пока неотделанные изнутри новые 
хоромы.
За возведение жилого дома они взялись, 
лишь подкопив денег. Долго выбирали 
проект. Смотрели в интернете и в книгах 
по архитектуре, отбирали лучший вари-
ант среди уже выстроенных коттеджей. 
Во внимание принималось все: от места 
расположения входной двери по фэн-шую 
(в переводе с китайского языка – ветер и 
вода) до стоимости строительных мате-
риалов и логистики их доставки. Вначале 
строился фундамент и поднимались стены 
дома, возводилась крыша. Для этого пона-
добилось три осенних месяца. Закрыв окна 
пленкой, стройку до весны законсервиро-
вали. В следующем сезоне были сделаны 
теплые полы. Одновременно подвели к дому 
водопровод и поставили пластиковые окна. 
Внутри дома провели электрическую (в ожи-
дании будущей ЛэП) и водопроводную раз-
водку. Следом началась внутренняя отделка 
помещений. 
Дом получается на загляденье. Общая пло-
щадь 78 квадратных метров. В центре боль-
шая горница, при этом высота от пола до 
потолка достигает 5,6 метров. Часть цен-
трального зала имеет два уровня с допол-
нительными помещениями на втором этаже. 
По бокам расположено несколько спальных 
и гостевых комнат, две туалетных/ванных 
комнаты, кухня, бойлерная, гардеробная. 
Часть дома отдадут внукам, там обязательно 
появится гимнастический уголок и шведская 
стенка. 
По проектным расходам стоимость дома 
обойдется в 2 миллиона 200 тысяч рублей 
вместе с материалами и работой. Стоит 
отметить, что это не самая большая цена, 
подобные проекты с такой же площадью 
чаще всего оцениваются в 4 и более мил-
лионов. Рядом со зданием появится бесед-
ка с летней кухней для самых жарких лет-
них недель. Для получения воды пробурили 
скважину.
Уже скоро счастливые обладатели «дальне-
восточного гектара» отпразднуют новоселье 
– вот он готовый результат реального про-
екта. И уже потом они займутся освоением 
самой земли.

Комментарий редакции 
Недавно правительство России  приняло 
постановление  о предоставлении кредитов 
получателям «дальневосточного гектара» на 
приобретение деревянных домов заводского 
изготовления у производителей по льготной 
ставке (скидка 5%) с последующим возмеще-
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нием кредитным организациям за счет средств 
федерального бюджета. Об этом заявил заме-
ститель Министра РФ по развитию Дальнего 
Востока Сергей Качаев.

– Наши граждане смогут быстрее и дешевле 
построить дома на своей дальневосточной 
земле, – сообщил Сергей Качаев. – В рамках 
этой субсидии предусматривается помощь 
гражданам в покупке или производстве дере-
вянных домов. То есть будет субсидироваться 
часть стоимости этих домов. Мы рассчиты-
ваем, что именно деревянное домостроение 
станет доступным на территории Дальнего 
Востока в рамках этой меры поддержки. 
Будет сформирована линейка типовых про-
ектов. Минпромторг отберет производите-
лей, которые будут предлагать такие проекты 
потребителям. Можно сказать, что это будет 
индустриальное домостроение. Оно может 
быть масштабировано. Для нас это важ-
но. Сейчас безусловно речь идет о пилоте. 
В этом году этот механизм будет отработан. 
Потом мы будем предлагать и более низкую 
ставку для получателей «дальневосточных 
гектаров», – уточнил он. Но только одним 
субсидированием нельзя будет обойтись. 40 
процентов граждан берут «дальневосточный 
гектар» для строительства жилья, мер под-
держки для них недостаточно. Необходимо 
разрабатывать специальные ипотечные про-
дукты для получателей «дальневосточного 
гектара», чтобы можно было по нормальным 
доступным ценам заниматься строительством. 
В бюджете нынешнего года заложено 197 мил-
лионов рублей, это позволит людям приобре-
сти порядка 2,5 тысяч домов. Максимальная 
сумма кредита составляет 3,5 миллиона 
рублей и кредит может предоставляться 
для покупки домов у предприятий с мини-
мальным оборотом не менее 200 миллионов 
рублей. Дом площадью 100–130 квадрат-
ных метров (каркасное строение) обойдется 
покупателю порядка 2,5 миллионов рублей.     
В случае если в 2018 году этот проект пойдет 
достаточно успешно и будет большая потреб-
ность у людей в этом строении, то в рамках 
государственной программы и приоритетных 
проектов увеличится этот объема на 2019, 
2020, 2021 годы. На сегодняшний день уже 
четыре банка подтвердили, что готовы уча-
ствовать в этой программе. 

К земле поближе

На сегодняшний день получение земли в 
рамках программы «дальневосточный гек-
тар» подано более 113 тысяч заявок. Об 
этом сообщил заместитель Министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Уже 45 тысяч граждан стали обладателями 
земли. Из них 37 тысяч наших граждан полу-
чили «дальневосточный гектар», еще около 
8 тысяч заявлений о предоставлении участ-
ков одобрены и в ближайшее время получат 
необходимые документы.
Россияне показывают постоянный интерес 
к проекту. Начиная с сентября 2017 года, в 
среднем поступает 2-2,5 тысячи заявлений в 
месяц. С середины весны этот процесс акти-
визируется, поскольку наблюдается некото-
рая сезонность в стремлении к бизнесу на 
земле. 
Программа «дальневосточный гектар» пре-
доставляет право каждому гражданину 
России на получение земельного участка 
площадью до 1 га на Дальнем Востоке бес-
платно. С 1 июня 2016 года программа всту-
пила в действие для дальневосточников, а 
с 1 февраля 2017 года – для всех граждан 
России. Оформление участка по программе 
«дальневосточный гектар» проводится бес-
платно, без «живого» контакта с чиновни-
ками, через интернет из любой точки мира 
с помощью Федеральной информационной 
системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение 
первого года заявителю необходимо опре-
делиться с видом использования участка, 
через три года – задекларировать ход осво-
ения. После 5 лет безвозмездного пользо-
вания участок можно получить в собствен-
ность или длительную аренду.
Для привлечения людей, Минвостокразвития 
России предлагает расширить возможно-
сти программы «дальневосточный гектар». 
В рамках поддержки малого предпринима-
тельства предполагается освободить само-
занятых граждан от уплаты НДФЛ и страхо-
вых взносов с доходов от деятельности на 
своем земельном наделе. Участники этой 
программы, освоившие землю, смогут пре-
тендовать на получение дополнительных 
участков. Минвостокразвития РФ планиру-

ет дать возможность гражданам поменять 
гектар, если его невозможно использовать в 
соответствии с предполагаемым назначени-
ем. Разрабатывается механизм досрочного 
оформления полученного земельного участ-
ка в рамках программы «дальневосточный 
гектар» до конца пятилетнего срока, как 
сейчас прописано в законе.
Также в правительстве рассматривает-
ся пакет очередных поправок в закон о 
«дальневосточном гектаре». Предлагаемые 
изменения в закон позволят участникам 
госпрограммы по добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающим 
за рубежом, получать бесплатно земельные 
участки на Дальнем Востоке. В ближай-
шее время законопроект будет внесен в 
Государственную Думу. 
Согласно федеральному закону, предостав-
ление земельных участков производится под 
жилищное строительство, ведение фермер-
ского хозяйства и осуществление предпри-
нимательской деятельности. Рассчитывать 
на подведении инфраструктуры к своему 
участку, согласно закону, можно только в 
том случае, если участок находится в черте 
населенного пункта. За чертой поселения 
участок можно использовать с целью веде-
ния фермерского хозяйства и осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 
Прокладка подъездных путей и создание 
инфраструктуры к такому участку – за счет 
гражданина. Хотя уже и в этом вопросе 
наметились позитивные сдвиги.
Кстати, заявителям, не решившим пока, как 
они будут использовать предоставленную 
им землю, закон дает год на размышление. 
За это время гражданин должен опреде-
литься с видом разрешенного использова-
ния земельного участка, а через три года 
с момента подписания договора о безвоз-
мездном предоставлении земли отчитать-
ся об освоении земельного участка. это 
справедливо в отношении всех участников 
программы: через три года все должны пре-
доставить в органы местного управления 
отчеты об использовании земельных участ-
ков в соответствие с указанным видом раз-
решенного использования. В случае, если 
заявителем соблюдены все нормы закона, 
он становится собственником или аренда-
тором дальневосточного гектара. До этого 
момента гражданин не имеет права пере-
давать в субаренду, переуступать права, 
дарить или продавать земельный участок, 
предоставленный ему государством   в без-
возмездное пользование. 
Как неоднократно говорил министр по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» 
предполагает максимальную свободу само-
реализации граждан: «Выбор деятельности 
не ограничен. Человек может выращивать 
клубнику, строить дом, выращивать овощи, 
заниматься пчеловодством. Одним словом, 
можно делать все, что не запрещено рос-
сийским законодательством». 



Старинный особняк, что на Тверском 
бульваре столицы, в этот солнечный день 
принимал многочисленных гостей издале-
ка. Были в их числе руководители круп-
ных компаний. Такие, как генеральные 
директоры «Сусуманзолото» Александр 
Чугунов, АО «ЗРК «Павлик» Василий 
Макаров. А также дипломаты, наши и ино-
странные, ученые, потенциальные инве-
сторы, представители различных уровней 
власти, институтов развития Дальнего 
Востока, общественных организаций, 
коренных малочисленных народов.
И, конечно, инициаторы этого меропри-
ятия – губернаторы Магаданской обла-
сти Владимир Печеный, Чукотского 
автономного округа Роман Копин, 
первый заместитель председателя  
правительства Якутии Михаил осипов. 
Ведущий огласил текст приветствия 
вице-премьера, полномочного предста-

вителя Президента России в ДФО Юрия 
Трутнева, который пожелал участникам 
конференции успешной работы.
Обсуждались вопросы актуальные, набо-
левшие: инвестиций, инноваций, осо-
бенностей развития инфраструктуры 
региона, способов снижения затрат и 
увеличения прибылей.
Основная отрасль Северо-Востока 
России – горнодобывающая. Продукция: 
цветные, редкие металлы. Образно гово-
ря, валютный цех страны. О том, каково 
его состояние, подробно рассказал в сво-
ем выступлении губернатор Магаданской 
области Владимир Печеный.

Прежде всего, напомнил, что 2018 год – 
особый для региона: 65 лет исполняется 
области, 90 лет промышленному осво-
ению ее недр. И 375 лет, как на картах 
России появилось слово «Колыма». А 
перспективы ее определила в 1928 году 
первая Колымская экспедиция под руко-
водством юрия Билибина.
– Горнодобывающий комплекс – важней-
ший в нашей экономике, – подчеркнул 
губернатор. – За 90 лет на Колыме добы-
то более трех тысяч тонн золота, свыше 
13 тысяч тонн серебра, около 72,5 тысяч 
тонн олова и 85 с лишним миллионов тонн 
угля.

«ЗоЛоТое сеРДце» КоЛЫМЫ 
БьеТсЯ РиТМично

ТЕКСТ: АЛеКсАнДР ПЛАТошКин В Москве состоялась конференция «Северо-Восток: территория развития». 
Мероприятие, ставшее традиционным. Проводится ежегодно, по инициативе 
правительств Магаданской области, Чукотского автономного округа совместно 
с «Институтом геотехнологий» и Оргкомитетом конференции «Майнекс Дальний 
Восток». Нынче к ним присоединилась и Республика Саха (Якутия).
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В 2017 году недропользователи дали 
золота на 5,1 тонны больше. Магаданская 
область вышла на второе место по его 
добыче в России. Индекс промышленного 
производства составил 106,4%, а на раз-
работке полезных ископаемых превысил 
107%. За январь-февраль 2018-го, соот-
ветственно, 109,2% и 111,4% к такому 
же периоду года минувшего. Очередной 
рекорд в прошлом году установили ста-
ратели на россыпных месторождениях 
золота: 17,8 тонны.
Вышел на проектную мощность ГОК 
«Павлик», пущен Наталкинский, ведет-
ся геологоразведка. В частности, на 
месторождениях Терем и Приморское 
в Омсукчанском районе, на Елочке – в 
Северо-эвенском и других площадях. 
Общий объем инвестиций компании 
«Полиметалл» в разведку недр соста-
вит почти один миллиард рублей.» 
Минерально-сырьевой потенциал позво-
ляет значительно увеличить поставки 
драгоценных металлов. В этом году пла-
нируем получить не менее 37 тонн золо-
та»,– сказал В. Печеный.
В перспективе объемы будут нарастать. 
В том числе благодаря промышлен-
ному освоению месторождений Яно-
Колымской золоторудной провинции. 
Компания «Павлик» планирует вовлечь в 
эксплуатацию месторождения Павлик-2, 
Родионовское, и довести производство 
драгметалла до 18 тонн. ПАО «Полюс» 
будет наращивать мощности в районе 
Наталки. 
Компания «Полиметалл» в 2019-2020 
годах приступит к освоению место-
рождений Елочка, Ирбычан, а затем 
– Приморское и Терем, будет вести гео-
логоразведку на Нижнем Биркачане, 
рудопроявлении Надежда, Туманинской 
перспективной площади, Дукатском руд-
ном поле и флангах Лунного, доразвед-

ку Невенрекана. ОАО «Сусуманзолото» 
наряду с россыпями будет осваивать 
«Штурмовское».
Колыма, бесспорно, «золотое сердце 
России». Планирует выйти на рубеж 50 
тонн благородного металла в год. Но 
это – лишь одно из направлений отрас-
ли. По оценкам специалистов, напомнил 
губернатор, в общей стоимости ресурсов 
полезных ископаемых здесь на нее при-
ходится только двенадцать процентов. 
Потому регион осваивает месторожде-
ния других руд, диверсифицирует свою 
экономику.
Горнодобывающий комплекс – ее осно-
ва и драйвер развития. Укрепляет госу-
дарственную казну, помогает успешно 
решать и многие местные задачи. Прежде 
всего, социальные. Их же, поведал губер-
натор, великое множество досталось 
в наследство от прошлого. Неразвитая 
транспортная логистика, асинхронное 
развитие энергетики. Так что инфра-
структурные проекты не менее важны, 
чем новые производства, создаваемые 
завидными темпами.
Строится Усть-Среднеканская ГэС, 
ведется монтаж третьей турбины, парал-
лельно прокладываются линии элек-
тропередачи. С пуском станции про-
изводство электроэнергии увеличится 
на 2,5 млрд. кВт/ч. Она обеспечит раз-
работку Яно-Колымской золоторудной 
провинции, строительство предприя-
тий на Кунаревской и Приднепровской 
перспективных площадях, Шаманихо-
Столбовском и Рассошинском рудно-рос-
сыпных узлах Колымы, а также строящий-
ся Баимский ГОК на Чукотке.
Полным ходом идет сооружение высо-
ковольтной линии Усть-Омчуг-Омчак 
Новая с распределительным пунктом 
и подстанцией. Большим подспорьем 
в развитии электросетевого хозяй-

ства Наталкинского ГОКа, отметил В. 
Печеный, стала поддержка федерального 
бюджета. В рамках инвестиционного про-
екта региону выделяется 8,8 млрд. руб. 
На очереди ЛэП Берелех-Омчак Новая 
и Ягодное-Берелех, запуск ВЛ Оротукан-
Палатка-Центральная с подстанциями.
Стратегия развития Магаданской обла-
сти-2030 предусматривает создание 
энергокольца с Чукоткой и Республикой 
Саха (Якутия), что откроет новые перспек-
тивы для освоения недр. Специалисты, 
напомнил В. Печеный, рассматривают 
возможности ускорения реализации и 
удешевления этого проекта. 
Идет реконструкция федеральной авто-
дороги «Колыма», строится автотрасса 
Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь. 
эта магистраль особенно важна для 
Омсукчанского угольного кластера, 
южно-Омолонского железорудного узла, 
а также для Чукотки, которая сегодня 
практически не имеет автотранспортного 
сообщения с другими дальневосточными 
территориями. Модернизируются аэро-
порт «Сокол» и Магаданский морской тор-
говый порт, на подъеме и малая авиация. 
Все это обеспечит стабильность эконо-
мики, повысит инвестиционную привле-
кательность Колымы, поможет успешно 
решать важные геополитические задачи 
на восточных рубежах России. А главное, 
считает губернатор, сделает более ком-
фортной жизнь людей, обеспечит моло-
дежи высокопроизводительные и хорошо 
оплачиваемые рабочие места. 
Мощный толчок развитию региона, гово-
рили выступавшие, дало выравнивание 
энерготарифа до среднероссийского. 
Хотелось, чтобы он был еще ниже, но и 
нынешний – серьезное подспорье про-
мышленникам, в целом экономике. 
Ее фундамент для Чукотского автономно-
го округа, как и для Колымы – минераль-
но-сырьевая база. Оставаясь одним из 
лидеров по добыче благородных метал-
лов, Чукотка стремится расширить этот 
«ассортимент», рассказал губернатор 
Роман Копин. В частности, готовится 
осваивать месторождения меди и молиб-
дена. это отражено и в принятой более 
10 лет назад региональной Стратегии 
развития до 2030 года. 
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В процессе ее реализации резко вырос-
ли основные экономические показатели: 
ВРП, налоговые и неналоговые посту-
пления в консолидированный бюджет. 
А также зарплата, доходы населения, 
улучшилось качество жизни. При этом, 
интерес к добыче благородных метал-
лов не ослабевает. К освоению готовится 
ряд площадей в Чаун-Билибинской про-
мышленной зоне. Губернатор напомнил и 
про Баимский рудный узел, включающий 
месторождения цветных и благородных 
металлов.
Ускоренно развиваются энергетика, 
транспорт. Выравнивание энерготари-
фов, особо подчеркнул Р. Копин, позво-
лило снизить затраты на электричество 
почти в три раза. это, в свою очередь, 
дало возможность по-новому оценить 
целый ряд месторождений, освоение 
которых прежде считалось экономически 
рискованным. «Появились, – сообщил 
он, – компании, которые использовали 
возможность упрощенного оформления 
поисково-оценочных лицензий на благо-
родные металлы. А дальнейшее развитие 
транспортной и энергетической инфра-
структуры может кратно увеличить число 
заявок, на участие в освоении недр».
Михаил Осипов рассказал о созда-
нии и развитии сырьевой базы Якутии. 
Республика осваивает крупные, экспор-
тно-ориентированные проекты в сфе-
ре добычи газа, угля, металлов. Прямые 
поступления, налоги и отчисления от 
минерально-сырьевого комплекса игра-
ют важную роль в формировании доход-
ной части бюджета республики.
Освоение недр, создание современной 
инфраструктуры в условиях Севера – 
задача сложная, подчеркнул М. Осипов. 
И здесь очень важны согласованные дей-
ствия региональных властей, особенно в 
вопросах энергетики, транспорта, а так-
же объединение усилий, чтобы сформи-
ровать единую промышленную политику 
в сфере недропользования. Он выразил 
уверенность, что конференция будет 
содействовать активному информацион-
ному обмену между регионами, укрепле-
нию связей науки и практики, государства 
и инвесторов.
В кулуарах руководители регионов обща-
лись с другими участниками конфе-
ренции, обсуждали деловые вопросы. 
Владимир Печеный встретился с послом 
Австралии в РФ Питером Тешем. Бизнес 
этой страны заинтересован в сотрудниче-
стве с предприятиями Колымы, инвести-
циях в ее добывающую отрасль. В сентя-
бре Магадан планирует посетить большая 
группа предпринимателей, работники 
посольства Австралии в Российской 

Федерации. Успел В. Печеный и на 
совещание в Минвостокразвития, где 
обсуждалась заявка на создание ТОР 
«Колыма», перед тем, как представить 
ее правительственной комиссии. «Были 
уточнены основные параметры»,– позже 
сообщил губернатор.  
Между тем, разговор о проблемах разви-
тия территории продолжился на заседа-
нии «круглого стола» с участием губерна-
торов. В освоении полезных ископаемых 
немало еще косности, бюрократизма. 
Особенно в получении разрешений на 
разработку. Как с этим быть, спрашивали 
предприниматели, журналисты.
– Многие вопросы недропользования 
проще было бы решать на региональ-
ном уровне. это касается, в частно-
сти, лицензирования мелких россыпных 
месторождений. Сейчас даже вовлече-
ние в оборот маленького участка зани-
мает очень много времени. Роснедра и 
Минприроды принимают меры к тому, 
чтобы упростить процедуру, но можно 
было бы эти объекты отдать на уровень 
региона, убрать лишние барьеры, — счи-
тает Р. Копин.
– Как увеличивать объемы геологораз-
ведки, если на это не хватает средств? 
— Крупные компании сами принимают 
меры. Частные инвестиции в геологораз-
ведку растут. Но нужны и федеральные 
средства. По нашим подсчетам,– объяс-
нил В. Печеный, – 800 миллионов рублей, 
а сегодня выделяется около 300 милли-
онов. Надеюсь, этот разрыв будет прео-
долен за счет федеральных инвестицион-
ных программ.

Особая тема – строительство трас-
сы «Колыма», которая связывает 
Магаданскую область и Якутию. Какова 
тут обстановка?
— это стратегически важнейшая для 
наших регионов магистраль, — повто-
рил Владимир Печеный. – Её с полным 
основанием можно назвать дорогой 
жизни. Сделано много, но недостаточно. 
Нужны мостовые сооружения и как мож-
но быстрее. Предприятия заменили парк 
грузовых автомобилей на более мощные, 
дорожное покрытие «Колымы» должно 
соответствовать новой нагрузке.
С задержками идет реконструкция аэро-
порта Магадана «Сокол». Губернатор 
объяснил причины. Тендеры пока выстав-
лены на небольшие суммы. Подрядчики 
ждут, когда заявят весь объём вложений 
и работ. Думаю, сказал он, срыва сроков 
не будет. Готовятся документы для вклю-
чения «Сокола» в зону Свободного порта 
Владивосток. 
— В каком состоянии энергомост 
Магаданской области с Чукоткой и респу-
бликой Саха (Якутия)?
– Все идет не просто, но мы движемся в 
нужном направлении, – был ответ.
Руководители регионов договорились 
обмениваться информацией, согласовы-
вать планы инфраструктурных проектов, 
а подобные встречи признали весьма 
плодотворными, конструктивными. «Мы 
ценим нашу ежегодную конференцию как 
авторитетную площадку по стратегиче-
скому сотрудничеству горняков-профес-
сионалов, талантливых новаторов про-
изводства, современных руководителей 
предприятий, экологов, смелых и мудрых 
инвесторов — людей, заинтересованных 
и готовых к мощному прорыву экономики 
Дальнего Востока», — заявил Владимир 
Печеный с ее трибуны.
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                         Кинокомиссия Приморья:  

У азиатских режиссеров  
регион вызывает 
большой интерес
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Потенциал Приморья как перспектив-
ной площадки для съемок кино пред-
ставила Кинокомиссия Приморского 
края на крупнейшем международном 
кинорынке в Гонконге.
Крупнейший международный кино– 
и телевизионный рынок в Азиатском 
регионе Hong Kong International Film & 
TV Market – FILMART-2018 завершил-
ся в Гонконге. Участие в нём, наряду 
с более чем 850 компаниями-дистри-
бьютерами, кинокомпаниями и кино-
комиссиями со всего мира, приняли 
представители Приморского края. 
Всего кинорынок посетили более 
восьми тысяч человек. 
Регион был представлен в павильо-
не AFCNetМеждународной ассоциа-
ции кинокомиссий стран Азиатского 
региона, регулярным членом которой 
Приморье стало в 2017 году. 
«Приморская делегация представи-
ла возможности для съёмок кино в 
регионе, уникальные локации и меры 
поддержки кинопроизводителей. 
Акцент был сделан на кинокомпании 
Китая, южной Кореи и Японии. Также 
большой интерес к съёмкам в крае 
проявили индийские кинокомпании», 
– отмечают приморские участники 
кинорынка. 
Для своих партнёров из 
Международной ассоциации кино-
комиссий стран Азии Кинокомиссия 
Приморского края провела презен-
тацию проекта киноальманаха под 
рабочим названием «В сердце Азии». 
Киноальманах призван объединить 
киноистории из разных уголков Азии, 
написанные местными сценариста-
ми и снятые режиссерами из других 
стран. По мнению представителей 
региональной кинокомиссии, съёмки 

проекта будут способствовать коо-
перации кинопроизводителей стран 
АТР, а также продвижению Азиатско-
Тихоокеанского региона в мире. 
«У азиатских кинематографистов 
Приморский край вызывает боль-
шой интерес. Владивосток – евро-
пейский город в Азии, каждый год 
привлекает несколько азиатских про-
ектов. Кинематографический потен-
циал города увеличивается с каждым 
годом, а съёмки фильмов иностран-
ных кинокомпаний способствуют 
увеличению туристического потенци-
ала края, развитию локальной кино-
индустрии в регионе, продвижению 
Владивостока и Приморья на между-
народном уровне», – отмечают в кра-
евой Кинокомиссии. 

Напомним, Кинокомиссия Примор-
ского края – первая государствен-
ная кинокомиссия в России, которая 
создана в 2016 году. Она способ-
ствует привлечению международных 
съёмочных групп, полностью обеспе-
чивая съёмочный процесс на терри-
тории края. 

С начала 2018 года Кинокомиссия 
Приморского края ведёт работу над 
четырьмя проектами азиатских кино-
компаний – Кореи и Китая. В апре-
ле во Владивостоке пройдут съёмки 
режиссера Олега Трофима. Кроме 
того, ведётся работа над нескольки-
ми документальными фильмами.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ
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Председатель совета директоров ЗАо «Концерн 
«Арбат» Александр Александрович БАсАнсКий
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ЗОЛОТАЯ БРУСЧАТКА 
«АРБАТА»

На знаменитой московской улице ее не увидишь, а вот на Колыме – это вполне реально. Золотые слитки  
ЗАО «Концерн «Арбат» по своей форме действительно напоминают брусчатку. Тяжелые, увесистые, на каждом 
клеймо четыре девятки – свидетельство того, что это настоящее, химически чистое золото. Основатель концерна 
Александр Александрович Басанский назвал свое предприятие в честь своих московских друзей и партнеров  
с Арбата, с которыми когда-то начинал свой бизнес. В этом году его детищу исполняется ровно 25 лет.  
Самое время для подведения итогов.

ГиПеРЗВУКоВой ВЗЛеТ

На итоговом заседании коллеги 
Министерства РФ по развитию 

Дальнего Востока, которая недав-
но состоялась на острове Русский, 
министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Сергеевич Галушка 
вручил благодарственную грамоту 
председателю совета директоров ЗАО 
«Концерн «Арбат» А. А. Басанскому «За 
содействие в решении задач, возло-
женных на Министерство Российской 
федерации по развитию Дальнего 
Востока». Там же чествовали и его 
земляка – генерального директора АО 
«Полиметалл УК» Г. Н. Кузьменко. То, 
что главу «Полиметалла» и «Арбата» 
на коллегии Минвостокразвития 
поставили в один ряд, говорит о мно-
гом. это не только лидеры добычи 
драгметаллов в Магаданской обла-
сти, но меценаты с большой бук-
вы, уделяющие много сил и средств 
социальному развитию Магаданской 
области. Помощь колымским посел-
кам, которую они оказывают, просто 
неоценима. 
В последние годы горнопромыш-
ленный холдинг «Арбат», словно 
гиперзвуковая ракета, «взлетел» на 
первые строчки рейтинга по резуль-
татам добычи драгоценных метал-
лов в Магаданской области. Если в 
2011-2013 годах «Арбат» занимал 
третье-четвертое место по объе-
му сданного драгметалла, то в 2014 
году  – уже второе. Впечатляющий 
результат, особенно если учесть, 
что компания начинала с 139 места  

Министр по развитию Дальнего Востока  
А. Галушка и председатель совета директоров 
ЗАо «Концерн «Арбат» А. Басанский
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в области, добывая 122 килограмма 
золота за сезон. По итогам 2017 года 
предприятия концерна «Арбат» добы-
ли около 3 тонн золота. На сегодняш-
ний день в холдинге 13 горных объ-
ектов, в их числе 2 рудника – «Агат» 
и «Нявленга», а также 11 россыпных 
участков. Трудовой коллектив превы-
шает тысячу человек. 
Высокие показатели предприятий 
концерна достигнуты как за счет 
интенсификации производства и 
улучшения производительности тру-
да, так и благодаря расширению 
сырьевой базы путем приобретения 
новых участков добычи. Грамотный 
экономист, жесткий волевой руково-
дитель А. А. Басанский умеет мотиви-
ровать своих работников на повыше-
ние отдачи в труде и, в то же время, 
целенаправленно вкладывает сред-
ства в развитие предприятия.

КоЛЫМсКие сАМоРоДКи
ЗАО «Концерн «Арбат»  – единствен-
ный в стране интегрированный хол-
динг, занимающийся геологоразвед-
кой, добычей рудного и россыпного 
золота, ювелирным производством. 
Пять лет тому назад «Арбат» открыл 
завод «Золотой самородок», начав 
производство драгоценных изде-

лий. Особую ценность представляют 
самородки, добытые в колымских 
ручьях. После тщательной сорти-
ровки многие из них идут на ювелир-
ное производство. Мастера искусно 
инкрустируют ими кольца, серьги, 
браслеты, кулоны и другие изделия. 
В аннотации к каждому сообщает-
ся, где именно добыт самородок, на 
каком ручье.
На третьем ВэФ, который традици-
онно проходит на острове Русском, 
«Арбат» произвел настоящий фурор 
своими драгоценными украшениями. 
У павильона, выполненного в форме 
слитка золота, выстраивались очере-
ди из желающих посмотреть и приоб-
рести ювелирные изделия из само-
родков. Таких в приморской столице 
не сыщешь. 

несТАнДАРТное ПРеДЛоЖение
По мнению очевидцев, самым ярким 
выступлением на «Золотой сессии» 
ВэФ стала речь А. А. Басанского:
–  Наше предложение, может, и не 
стандартно, но разумно: платить 
налоги по «техногенке» нужно так же, 
как и по остальным месторождениям. 
Как платишь за балансовые запасы, 
так и за техногенные. А то у нас мате-
матиков много, чтобы изобретать 

способы сэкономить и увильнуть. 
Добыл грамм золота — заплати по 
закону РФ. Предлагаемые поправки 
внесут значительную лепту в разви-
тие экономики территории, где рабо-
тают россыпники. Добыча пойдет 
также в копилку страны! 
Министр природных ресурсов Сергей 
Донской, который участвовал в рабо-
те золотой сессии форума, согласил-
ся с доводами колымского золото-
промышленника по поводу отработки 
техногенных россыпей и внесении 
поправок в закон «О недрах». 

ТЫ ПоМнишь, КАК Все 
нАчинАЛось…
А начиналось все гораздо скромнее. 
Посторонний наблюдатель удивит-
ся, сколь ограниченные условия для 
старта были у Колымской производ-
ственно-коммерческой компании, 
зарегистрированной в апреле 1993 
года. Тогда, в условиях «дикого рын-
ка», было сложно строить далеко иду-
щие планы. КПКК начала свою дея-
тельность с малого: взяла в аренду 
два самолета. На этих бортах завози-
ли в Магаданскую область с «матери-
ка» продукты питания. Накопив опре-
деленный капитал, наработав опыт в 
рыночных взаимоотношениях, руко-
водство компании решило создавать 
собственное производство. Кстати, 
была идея разделить торговлю и про-
изводство на два разных предприя-
тия. Тогда-то и появилось нынешнее 
название  – концерн «Арбат». Идея, 
впрочем, не прижилась, но имя, став-
шее славным, осталось. 
–  Мы начинали с безалкогольных 
напитков,  – вспоминает Александр 
Басанский.  – На этом направлении, 
опять же, были первыми в обла-
сти. Лишь через четыре года ОАО 
«Магаданская группа» решила кон-
курировать с нами в этой сфере. И 
таких новшеств потом освоили мно-
жество. Например, майонез в пла-
стиковой упаковке. Только через три 
года после выхода майонеза с нашим 
торговым знаком Магаданский пище-
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комбинат стал производить похожий 
товар…
К 1997 году завод концерна «Арбат» 
выпускал 26 наименований газиро-
ванной воды. В тот же период завод 
производил за смену около 240 кило-
граммов макаронных изделий. По 
отзывам домохозяек, макароны кон-
церна «Арбат» ни в чем не уступали 
импортным спагетти. Освоив безал-
когольные напитки, компания совер-
шила логичный шаг к новому произ-
водству  – пива. В Палатку прибыла 
группа специалистов из Венгрии, что-
бы смонтировать технологическую 
линию. 
В тот исторический период постоян-
но пользовались спросом: пиво, без-
алкогольные напитки (26 видов), май-
онез (3 вида), макароны (6 видов). Но 
не оставались без внимания и вкус-
нейшая украинская колбаса, и варе-
ники, и пельмени.
И хотя коммерческая деятельность 
шла более чем успешно, гены потом-
ственного горняка в третьем поко-
лении не давали А.  А.  Басанскому 
покоя. Поначалу для подготовки и 
проведения промсезона не хватало 
финансов, техники, но из года в год 
неуклонно рос уровень добычи.

ТочнЫй РАссчеТ
В 1996 году А.  А.  Басанский создал 
горное предприятие ООО «Агат». 
На тот момент одноименное место-
рождение считалось малоперспек-
тивным, но колымский бизнесмен 
понимал, что при разумной организа-
ции дела оно вполне способно давать 
ощутимые результаты. Расчеты ока-
зались верными. В конце промсезо-
на 2007  года, по данным областной 
статистики, ООО «Агат» оказалось 
в числе лидеров добычи драгметал-
лов среди предприятий Тенькинского 
района, сдав в казну около 150 
килограммов золота и около 2  тонн 
серебра. 
Учитывая возможность истощения 
агатовского месторождения, руково-
дитель компании привлек инвестиции 
в строительство крупного добываю-
щего и перерабатывающего комплек-
са на месторождении «Нявленга».
В 2003 году А.  А.  Басанский иници-
ировал на руднике строительство 
золотоизвлекательной фабрики, 
которую возвели в фантастический 
рекордный срок – за один год и один 
месяц. В монтаже фабрики при-
нимали участие опытные специа-
листы, долгие годы отработавшие 
на руднике «Агат», а некоторые  – 
числящие свой стаж в отрасли со 
времен Карамкенского ГОКа. Для 
«Нявленги» было приобретено новей-

шее энергетическое оборудование 
шведской фирмы «Атлас-Копко». На 
екатеринбургском «Уралмаше», в 
Новосибирске и Иркутске было купле-
но оборудование для горно-обогати-
тельного комплекса. Торжественное 
открытие золотосеребряного рудни-
ка «Нявленга» состоялось 10  июля 
2004 года. 
Итоги деятельности А. А. Басанского 
по возведению золото-извлекатель-
ной фабрики на Нявленге были по 
достоинству оценены государством. 
Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина №  1185 от 
16 февраля 2007 года А. А. Басанский 
был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй 
степени.
Для персонала «Арбата» созданы 
современные, комфортные усло-
вия для работы. Административно-
бытовой комплекс (АБК), распо-
ложенный в 700 метрах от ЗИФа, 
отделан под евродизайн. И это в 
труднодоступном месте лесотундры, 
в трехстах километрах от Палатки, 
там, где раньше стояли лишь два бре-
венчатых сруба, оставшиеся от эпохи 
Дальстроя! Для обеспечения транс-
портных перевозок создана соб-
ственная, самая мощная в области, 
автобаза из более чем сотни новых 
автомобилей «КамАЗ», постоянно 
пополняется парк тяжелой техники. 
Основатель и руководитель кон-
церна  – Александр Александрович 
Басанский – остается патриотом тех 
мест, где прошла его молодость, про-
изошло его становление как личности 
и как успешного делового человека. 
Земляки по заслугам оценили обще-
ственную активность Александра 
Басанского, помощь обездоленным, 
вклад его предприятий в экономику 
района. 
Грамотный экономист, жесткий воле-
вой руководитель «Арбата» умеет 
мотивировать своих работников на 
повышение отдачи в труде, и, в то же 
время, целенаправленно вкладывает 
средства в развитие предприятия.
Характерен пример месторождения 
«Конго», которое вышло на значи-
тельный уровень добычи золота во 
многом благодаря личным качествам 
А. А. Басанского. Месторождение 
разведали ещё в 1968 году, пыта-
лись разрабатывать в 80-х. Всегда 
там счет добытого металла в год 
шел лишь на десятки килограммов. 
Упомянутые «десятки килограммов» 
золота «Конго» в 2012 году преврати-
лись в 700 кг драгметалла, а в 2013 
году  – 1,1  тонны. По данным неза-
висимых экспертов, рост добычи на 
«Конго» составлял до 54 % в год!
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ЗАМКнУТЫй циКЛ ПеРеРАБоКи 
ДРАГМеТАЛЛоВ
В 2015 году концерн «Арбат» полно-
стью замкнул цикл переработки дра-
гоценных металлов, когда был открыт 
ювелирный завод в поселке Палатка. 
Изготовленные на заводе ювелирные 
украшения реализуются через сеть 
специализированных магазинов и 
салонов как в Магадане, так и в рай-
онах области. Оригинальными, чисто 
колымскими, являются украшения 
со включенными в них самородками, 
добытыми на территории Колымы. 
Такие изделия обычно приобретают 
для отъезжающих на «материк» и 
высоким гостям – на память о золо-
том крае.
–  ювелирное производство и тор-
говля – всего лишь маленькая часть 
нашего бизнеса. Маленькая, но очень 
красивая. это дело, заниматься кото-
рым интересно и приятно, – пояснил 
А. А. Басанский. 

24  июня 2014  года высшая награда 
международного конкурса «Лучший 
ювелирный магазин года» досталась 
ювелирному дворцу «Русское золо-
то», город Магадан. В торжествен-
ной обстановке Гран-при получил 
Антон Александрович Басанский, 
заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Концерн «Арбат». Таким 
образом, на международном уровне 
было подтверждено, что и в далекой 
Магаданской области разбираются 
в таком специфическом и изящном 
деле, как ювелирное.

ХРАМ В ПАЛАТКе
Концерн «Арбат» много раз выступал 
в качестве благотворителя, мецената. 
Неоднократно оказывалась помощь 
больнице, детским садам, школам. 
Миллионы рублей концерн вклады-
вает в благотворительную помощь 
организациям района и отдельным 
нуждающимся. Ярчайший пример 
безвозмездных финансовых вложе-

ний на благо земляков  – строитель-
ство храма Преображения Господня 
в Палатке. это законная гордость 
Александра Александровича, ведь 
средств и сил на этот объект он 
затратил много. 
Храм в поселке Палатка пытались 
построить с 1995 года, но дело засто-
порилось. С большим облегчением и 
с огромной радостью обществен-
ность посёлка Палатка восприня-
ла новость: строительством храма 
решил заняться А.  А.  Басанский. В 
начале второго десятилетия века 
это был единственный представи-
тель бизнеса в районе, который имел 
средства, возможности, а главное  – 
желание и волю довести до ума затя-
нувшееся строительство. В резуль-
тате в первоначальный проект были 
внесены существенные изменения. 
Работы на объекте начались в 2012 
году. За неполных два года сотруд-
ники концерна «Арбат» провели 
невероятный объём работ. Результат 
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впечатлил всех. Даже самые взыска-
тельные гости из Москвы удивляются 
и восхищаются тому факту, что на 
далёкой северной земле появилось 
зодческое чудо с мраморной отдел-
кой, блеском сусального золота на 
куполах, искусно вырезанными ико-
ностасами с рукописными иконами… 
Роспись храма выполнили палехские 
мастера иконописной мастерской 
«Возрождение». Душа ликует, когда 
глядишь на всю эту красоту. 
Вклад магаданского золотопро-
мышленника в возрождение пра-
вославия в России был высо-
ко оценен. На освящении храма 
Преображения Господня Александру 
Александровичу Басанскому от име-
ни Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла епископ Магаданский 
и Синегорский вручил орден 
Преподобного Серафима Саровского 
III степени за благотворительность и 
помощь ближним.
Еще один удивительный факт. 
Палатка, где проживает 4  тысячи 
человек, вошла в Книгу рекордов 
России по количеству фонтанов на 
население. Их там четыре. Получается 
по одному на каждую тысячу жителей. 
Главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко специ-
ально приезжал в поселок Палатка, 
чтобы зафиксировать этот рекорд. 

ВсенАРоДнАЯ ЛЮБоВь  
и ПРиЗнАние
А.  А.  Басанский всегда чутко отзы-
вался на нужды и запросы сферы 
образования. Именно он на свои 
средства открыл в Палатке первый 
компьютерный класс, оснащенный 
современной вычислительной тех-
никой. это произошло в 1994 году, 
когда компьютеры на базе процессо-
ра IBM были невероятной редкостью 
не то что на Колыме, но и во всей 
России. Как следствие – наши ребята 
стали побеждать тогда на областных 
олимпиадах по информатике, а часть 
выпускников выбрала профессию 
«айтишника».
Также помог решить застарелую про-
блему, обеспечив приобретение новой 
мебели для Палаткинской средней 
школы № 2. По традиции каждый год 
значительные денежные премии от 
Басанского и ЗАО «Концерн «Арбат» 
получают выпускники средних школ, 
особенные подарки вручаются золо-
тым и серебряным медалистам. 
«Сан Саныч», как его по-простому, 
но уважительно называют  – частый 
гость на мероприятиях и праздниках 
в школах. И никогда он не является 

на званые вечера с пустыми руками – 
его помощь всегда своевременна и 
востребована.
Неоднократно им приобреталась 
современнейшая музыкальная аппа-
ратура для творческих коллективов 
поселков Стекольный и Палатка; 
практически всем юным солистам, 
музыкантам, танцорам, выезжающим 
в центральные районы страны для 
участия в конкурсах, также оказыва-
ется денежная помощь.
За минувшую четверть века концерн 
возвел в поселке Палатка два капи-
тальных здания на ул. Ленина (офис 
и торговый комплекс с дворцом кра-
соты «Версаль»), сквер Победы в цен-
тре, четыре фонтана, монументаль-
ную стелу на въезде с памятником 
автомобилю-труженику и очень боль-
шое число детских городков и игро-
вых площадок. А ещё на его средства 
открыт 3D-кинотеатр. В настоящее 
время строится физкультурно-оз-
доровительный комплекс, началь-
ный этап возведения которого так-
же оплачен из средств Александра 
Александровича. 
Спрашиваете, что золотопромыш-
ленник Александр Басанский полу-
чает взамен? Он получает то, чего не 
купишь ни за какие деньги, – всена-
родную любовь и признание. Пять 
раз подряд жители Хасынского и 
Ольского городских округов оказыва-
ли ему доверие представлять их инте-
ресы в Магаданской областной Думе. 
При этом количество голосов стре-
мительно растет из года в год. Если 
на выборах в Магаданскую област-
ную Думу второго созыва в 1997 
году А.  А.  Басанский получил 62  % 
голосов, то в Думу шестого созыва в 
2016 году за него уже проголосовали 
84,39 % избирателей. Никого уже не 
удивляет, что Хасынский городской 
округ занимает первое место в обла-
сти по объему социальной поддерж-
ки со стороны градообразующего 
предприятия.
В канун 25-летнего юбилея кон-
церна «Арбат» поздравления 
А. А. Басанскому и его трудовому кол-
лективу выразил глава Хасынского 
городского округа Б. В. Соколов:
–  Концерн «Арбат» и его руково-
дитель Александр Александрович 
Басанский – это не просто производ-
ственная единица, создающая рабо-
чие места, налоги от которых попол-
няют местный бюджет. это надёжный 
социальный партнёр администра-
ции Хасынского городского округа 
в решении всех задач на благо зем-
ляков, стоящих перед нами. Сложно 

переоценить вклад концерна «Арбат» 
в благоустройство посёлков окру-
га, в создание благоприятной ком-
фортной среды обитания. Александр 
Александрович – сам человек иници-
ативный, умеющий «задавать план-
ку» цели очень высоко. Но он всегда 
с одобрением и поддержкой отно-
сится к инициативам других, если 
они направлены на благо колымчан. 
Думаю, в Хасынском городском окру-
ге найдутся сотни людей, кто искрен-
не благодарен Сан Санычу и его кол-
лективу за помощь в трудную минуту, 
в сложных жизненных ситуациях. А в 
качестве первого заместителя пред-
седателя областной Думы Басанский 
всегда отстаивает интересы округа в 
целом. Коллектив концерна всей сво-
ей историей доказал, что способен 
решать не только производственные 
проблемы, но и делать мир лучше! 
Поздравляю с юбилеем, желаю эко-
номических успехов и счастья! 
Государство высоко оценило его 
вклад в развитие Магаданской обла-
сти и страны в целом. Председатель 
совета директоров ЗАО «Концерн 
«Арбат», заместитель председате-
ля Магаданской областной думы 
А.  А.  Басанский награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Почетной грамотой администрации 
Магаданской области. В 2003 году ему 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Хасынского района Магаданской 
области», а в 2010 году  – звание 
«Почетный гражданин Ольского рай-
она Магаданской области». 
Концерн «Арбат», которому исполни-
лось 25 лет, – это явление не только 
для Магаданской области, но и всего 
Дальнего Востока. Трудно предста-
вить, как бы сегодня жил, выглядел 
поселок Палатка без его активно-
го участия. Сегодня это настоящий 
оазис жизни и процветания в суровом 
колымском крае. Концерн «Арбат» 
много строит не только в Хасынском 
городском округе, но и в Ольском, 
городе Магадане. Благодаря нало-
говым отчислениям концерна 
Правительству Магаданской области 
удается решать множество острых 
социальных проблем. С юбилеем, 
«Арбат»! Пусть у твоей дороги, вымо-
щенной золотой брусчаткой, не будет 
конца!

Павел ЗАсУХин, Анжела 
УДАРцеВА, Виталий ХоЛоиМоВ
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сВоЯ, КоЛЫМсКАЯ ВЗРЫВчАТКА

Санкции, экономические кризисы заставля-
ют регионы максимально использовать соб-
ственные ресурсы. Особенно это актуально 
для отдаленной Магаданской области, куда 
подавляющая часть продуктов, топлива, 
оборудования и техники завозится извне. В 
прошлые годы таким же образом завозили 
и опасную во время транспортировки взры-
вчатку, без которой не возможна добыча 
драгметаллов, строительство дорог, мостов, 
инфраструктуры. Но с тех пор, как там был 
построен свой взрывзавод, необходимость 
в этом практически полностью отпала. В 
этом году АО «Колымавзрывпром», кото-
рым руководит генеральный директор А. В. 
Ольшевский, отмечает свое 20-летие. 
Ключевыми партнерами предприятия яв- 
ляются: группа компаний «Полиметалл», 
Концерн «Арбат», ЗРК «ПАВЛИК», АО  
«Рудник имени Матросова», «Сусуманский 
ГОК», Берелехский ГОК», «КолымаГэсСтрой», 
«Северо-Восточная угольная компания», 

«ОмГГК», «МЗКПД» и многие другие пред-
приятия Магаданской области. 
АО «Колымавзрывпром» образован в 1998 
году с целью строительства завода по произ-
водству эмульсионных взрывчатых веществ 
для обеспечения нужд горнодобывающей 
отрасли Магаданской области. Коллектив 
завода начал свою деятельность в непро-
стое время, но сумел преодолеть сложности 
переходного периода, нарастил производ-
ственные мощности и вышел на рекордные 
производственные показатели. 
– Предприятие активно развивается и рас-
ширяет свое присутствие в регионах, – рас-
сказал Алексей Валерьевич Ольшевский. 
– в Якутии буровзрывные работы ведутся на 
месторождениях Вертикальное и Дражное, 
активно идет подготовка к началу работ на 
месторождениях Нежданинское и Прогноз. 
Прорабатываются варианты сотрудниче-
ства с горнодобывающими предприятиями 
Камчатки, Сахалина, Иркутской области. 

Одной из первоочередных задач в разви-
тии предприятия мы видим в расширении 
сотрудничества с россыпными золоторуд-
ными предприятиями Магаданской обла-
сти в части проведения вскрыши торфов 
буровзрывным способом. 

На предприятии трудятся 180 высококвали-
фицированных профильных специалистов: 
технологи, лаборанты, операторы буровых 
установок, взрывники, горные инженеры. 
Завод обеспечивает рыночные условия 
оплаты труда, «белую заработную плату» и 
достойный социальный пакет. При трудо- 
устройстве предпочтение отдается жителям 
Магаданской области, а также иногородним 
специалистам, готовым на переезд с семья-
ми на постоянное место жительство в город 
Магадан и Палатку. Пользуясь предостав-
ленной возможностью, хочу выразить бла-
годарность собственникам и руководству 
компаний–заказчиков за сотрудничество. 

АО «Колымавзрывпром» – хороший пример 
импортозамещения, ответственного под-
хода в плане промышленной и экологиче-
ской безопасности. Накопленный опыт и 
рост технических возможностей, позволили 
предприятию стать одним из крупнейших 
на Северо-Востоке Российской Федерации 
производителей и поставщиков промышлен-
ных взрывчатых веществ, средств иниции-
рования, а также комплекса буровзрывных 
работ. 

АО «Колымавзрывпром» – это производство более 20 тысяч 
тонн эмульсионных взрывчатых веществ, 1,5 млн. изделий 
неэлектрических систем инициирования в год.  
А также обеспечение селитрой и взрывчатыми материалами 
других производителей в любых требуемых объемах.

ЛИДЕРЫ ДФО



Врио Губернатора Андрей Тарасенко 
собрал лесопромышленников Приморья, 
чтобы обсудить развитие отрасли и 
сделать ее максимально эффективной 
для экономики региона. обозначенные 
вопросы глава региона озвучил замести-
телю Председателя Правительства РФ – 
Полномочному представителю Президента 
РФ в ДФо Юрию Трутневу на совещании, 
которое полпред провел в Хабаровске.
В совещании по вопросу развития лесопромыш-
ленного комплекса Приморья собрались предста-
вителей как крупных, состоявшихся предприятий, 
так и начинающие бизнесмены. Всего сегодня в 
крае лесозаготовительной деятельностью и лесо-
переработкой занимаются более 412 организаций 
различных форм собственности, трудоустроено 
более 10 тысяч человек.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что в ходе обсужде-
ния намерен разобраться, чем живет эта отрасль 
экономики в крае, какие условия работы созданы 
для предпринимателей, как развить переработку.
Общая площадь земель лесного фонда в Приморье 
составляет около 12 миллионов гектаров, из них 
защитные леса – более 3,3 миллионов гектаров, 
лесистость края – 78,7% – это высокий показатель 
по сравнению с Россией. Общий запас насажде-
ний – 1,7 миллиарда кубометров. По породному 
составу преобладают хвойные насаждения – 55%. 
Общий средний прирост – 17,3 миллиона кубоме-
тров. Такую статистику привел один из основных 
докладчиков на совещании Павел Корчагин, гене-
ральный директор Приморской ассоциации лесо-
промышленников и экспортеров леса, созданной в 
2001 году и объединившей предприятия, которые в 
совокупности производят около 70-80% всей лес-
ной продукции края.
Отмечено, что из общей площади лесов около 65% 
переданы арендаторам для заготовки древесины, 
заключено 274 договора. Ежегодно они заготавли-
вают около 4,5 миллионов кубических метров.
«Краткие итоги деятельности лесопромышлен-
ного комплекса в 2017 году: как обычно лесной 
комплекс работает с показателями 2-8% увели-
чения, заготовка – 101%. Показатель, который 
демонстрирует развитие отрасли, – то, что товар-
ная продукция увеличилась, составляет сейчас 
шесть тысяч рублей за каждый кубический метр 
заготовленной древесины. По Дальневосточному 
федеральному округу это самый большой показа-
тель. Важно, что растет численность предприятий. 
Несмотря на кризис, лесная отрасль не допустила 
обвала производства», – отметил Павел Корчагин.
Лесоперерабатывающая промышленность в 
Приморье представлена широким кругом про-
изводств: пиломатериалы, клееная продукция, 
паркет, в том числе трехслойный, комплектующие 
для домостроения, мебель, лущеный и строганый 
шпон, топливные гранулы, брикетов, древесный 
уголь, производство электроэнергии на основе 
древесных отходов.

Основная доля лесной про-
дукции вывозится зарубеж, в 
экспорте края она составляет 
12,5 %. Основные потребители 
– Китай (77%), Япония (12,5%), 
далее идет Республика Корея.
При этом 40% экспорта состав-
ляет именно кругляк, то есть 
необработанная древесина. 
Участники совещания отмеча-
ют, что переработать всю заго-
товленную массу у края также 
нет возможности.
«Сейчас мощностей хватит 
только на то, чтобы перепилить 
всю заготавливаемую древесину на доску. Нужно 
работать на экспорт», – обозначил Павел Корчагин.
этой же точки зрения придерживаются руково-
дители крупных предприятий. Так, по словам ген-
директора группы компаний ОАО «Тернейлес» 
Владимира щербакова, на предприятии трудят-
ся почти три тысячи человек, только в прошлом 
году заготовлено 1,3 миллиона кубометров, 62% 
продукции переработано, в бюджет края запла-
чено 608 миллионов рублей. Руководитель ком-
пании  подчеркнул, что  то, что требуется краю, 
отрасль сегодня удовлетворяет.
«Во-первых, невозможно потребить всю ту про-
дукцию, которую мы производим, для нужд на 
одного человека необходимо примерно 0,3-0,4 
кубометра. Если возьмем 0,3, то на Приморье это 
всего 600 тысяч кубометров. Даже если возьмем 
весь Дальний Восток, то не более двух миллионов 
кубометров против ежегодно заготавливаемых 4,5. 
Поэтому экспортное направление – одно из важ-
ных», – сказал он. 
Но мнения разделились. Немало предпринима-
телей сталкиваются с проблемой обеспечения 
сырьем своих перерабатывающих мощностей. По 
большей части это касается более мелких пред-
приятий, которые не заготавливают древесину, а 
вынуждены ее покупать.
«Нельзя допустить, чтобы предприятия, уже дей-
ствующие, получили лесосечный фонд под свои 
проекты, а в итоге ничего не производят. На самом 
деле много компаний сегодня стоит без работы, 
без леса», – высказал свою точку зрения один из 
предпринимателей.
Его поддержали представители молодого предпри-
ятия «ДНС Лес» – есть инициатива перерабатывать 
нетрадиционное сырье, изготавливать OSD– пли-
ты, но нет рынка сырья. Более опытные бизнес-
мены советуют – необходимо новые производства 
сосредотачивать именно в тех районах, которые 
традиционно таким сырьем богаты – это север 
края, а иначе сложная логистика загубит проект на 
корню.
Андрей Тарасенко отметил, в крае можно и нуж-
но развивать предприятия по переработке леса, 
выходить на новые виды продукции.
«У нас сейчас начинает судостроение развивать-
ся. Что такое корабль большой – это длина в 
300-400 метров. Таких кораблей будет строиться  

110 штук – наша «Звезда» получила заказ на пять 
лет. Соответственно, та же судовая мебель будет 
необходима. Мы свое что-то должны делать. 
Готовы заказывать у вас строительство деревян-
ных домов. Поэтому я хочу разобраться, что для 
этого нужно, кому нужно дать сырье, какие порто-
вые мощности нужны и так далее», – обратился к 
лесопромышленникам глава региона.
Врио Губернатора подчеркнул, рыночная эконо-
мика экономикой, но предприятия должны быть 
более социально ответственными.
«Мне важно, чтобы у нас здесь экономика разви-
валась. Нам нужны дороги, социалка, а мы сырье 
продаем вместо того, чтобы дальше переработку 
развивать», – заявил глава Приморья.
Андрей Тарасенко призвал представителей ассо-
циации собрать под своим началом еще раз всех 
лесопромышленников и вместе продумать некий 
механизм, который позволил бы более активно 
развивать лесопереработку в Приморье.
«У нас существует ассоциация, давайте продумаем 
некий механизм – биржу, внутренний рынок кругля-
ка, чтобы любой, кто хочет открыть производство, 
мог прийти на этот рынок и купить лес, но не по 
такой «золотой» цене, что никуда его потом не про-
даст, а по какой-что установочной. Сами увидите, 
мы проскочим этот сырьевой барьер. Подумайте 
вместе, что можно сделать и как», – обратился к 
участникам встречи глава региона.
В ходе совещания также озвучено, что наши 
соседи по АТР могли бы покупать у Приморья те 
же пеллеты, но ссылаются на большую себесто-
имость этой продукции. Для работы предприятий 
по переработке отходов лесопереработки нужны 
рядом миллионники, нужна кооперация. Андрей 
Тарасенко согласился, отрасль должна развивать-
ся более сплоченно.
«Хочу вместе с вами выработать систему, в которой 
мы должны слышать друг друга. Для края важно, 
чтобы вы развивались и работали», – заключил 
врио Губернатора.
Предприниматели поблагодарили главу региона 
за возможность высказаться, вместе разобраться 
в проблемных вопросах. Договорились о встрече 
примерно через месяц. 

БАнК сЫРьЯ ДЛЯ ЛесоПеРеРАБоТКи 
В ПРиМоРье

ТЕКСТ: еКАТеРинА ВеКА
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Я всегда была запевалой
– Лариса ивановна, вы народная 
артистка России, у вас прекрасная 
певческая карьера… Как возникло в 
вашей жизни пение, вы всегда мечта-
ли об этом?

– Голос у меня был с детства, я и запе-
валой в школьном хоре была. При этом 
училась я в физико-математическом 
классе, хотя не могу сказать, что блиста-
ла в точных науках. И в старших классах, 
призадумавшись о будущем, о том, чем 
хочу заниматься, я поняла, что мне дей-
ствительно нравится и хочется петь, стать 
артисткой. На одном из смотров художе-
ственной самодеятельности меня услы-
шала педагог из музыкальной школы, 
подошла ко мне… Она сыграла важную 
роль в моей жизни, сказав: девушка, у 
вас уникальный голос, вам нужно учить-
ся… Я прислушалась к этим словам, они 
запали мне в душу. И решила, что после 
10-го класса пойду на прослушивание в 
музыкальное училище. И пошла. Спела 
какие-то эстрадные песни – на музыку 
Андрея эшпая, как сейчас помню, и мне 
вдруг поставили «пять», да еще и сказали 
– такой удивительный голос…

– Ваша семья была музыкальной?

– В некотором смысле. Мама играла на 
трубе, старший брат тоже, еще один брат 
окончил консерваторию, так что опре-
деленные способности в семье, видимо, 
были. Я хотела учиться музыке, ходить 
в музыкальную школу, но в семье было 
сложно с финансами – на плату за обу-
чение, на покупку инструмента просто 
не было денег. И мама сказала – извини, 
дочка, мы не можем это себе позволить… 
Поэтому в училище мне пришлось во 
многом начинать с ноля…

– Это было сложно?

– Конечно! Если бы у меня было музы-
кальное образование с детских лет, 
карьера бы сложилась еще успешнее. 
Возможно, мне бы покорились более 
высокие вершины… 
Поначалу в училище было сложно. Но у 
меня в характере есть упорство, я люблю 
преодолевать сложности. Кстати, и сегод-
ня, общаясь со своей молодой талантли-
вой труппой, говорю: если вам даются 
испытания – например, быстро что-то 
выучить, жить внутри конкуренции, то 
это вам же толчок к развитию, к умению 
побеждать. Характер в нашей профессии 
играет огромную роль!
Да, я в своей труппе не просто художе-
ственный руководитель, а наставник. 
Иногда поговорить с ребятами и что-то 
просто им посоветовать, не нравоу-
чительно указать на проблемы, а под-
сказать, даже на собственном приме-
ре, – это очень важно, им это понятнее. 
Когда говоришь с молодым коллегой на 
равных, это заставляет прислушивать-
ся и, я надеюсь, даже переосмысливать 
подход к профессии. Сегодня молодые 
артисты – да и вообще молодые люди – 
считают, что им все вокруг должны. Для 
меня это странно… Как я воспитывала 
свою дочь? Сказала: мы с папой помога-
ем тебе получить образование, если будет 
возможность – купим квартиру, а дальше 
– все, дальше – сама. И если ты сочтешь 
в перспективе возможным помогать нам 
в старости, мы будем тебе благодарны, 
но требовать не станем. Мы будем про-
живать то, что у нас есть, и получать удо-
вольствие от жизни…

К божьему дару 
относись бережно

– Вот к слову, об удовольствии. 
Артистам балета приходится от много 
отказываться, а вокалистам?

– Отказываться приходится практически 
от всего. Жизнь артиста очень сложная… 
Мы немножко ненормальные, и это прав-
да. Отмечены богом, что ли: нам дали 
голос певческий, и к такому дару нужно 
относиться бережно, служить своему 
голосу… Ведь инструмент артиста-вока-
листа находится в его теле. Поэтому нуж-
но высыпаться, иначе твои «струны» не 
будут звучать, и не вызовешь мастера-на-
стройщика, чтобы поднял тонус мышц. 
И тебе уже трудно петь, трудно дать тот 
эмоциональный накал, которого ждет 
пришедшая в зал публика… И ты должен 
петь красиво, проникновенно, доводить 
людей до того самого катарсиса, ведь 
именно за ним – чаще всего – люди и идут 
в театр, на оперу: отойти от будней, полу-
чить эмоциональный заряд... 

– А на диете приходится сидеть?

– Физиология у всех разная, кому-то 
можно есть все, и он будет худым, а 
кому-то полконфетки уже лишние… 
Пение – огромная физическая нагруз-
ка. Голосовые связки – очень маленькие 
мышцы и их всего две. Представляете, 
какая идет на них нагрузка, когда ты 
выходишь на сцену и должен естествен-
ным путем, без микрофона, наполнить 
весь зал? И тут вокальная техника очень 
важна, а для нее – в свою очередь – важ-
но состояние твоего тела. Если ты будешь 
полный, дряблый, у тебя не будет сил, 
ты будешь уставать… Или нужно встать 
с колен, например, продолжая арию… У 
меня есть партия Марфы в «Хованщине», 
поверьте, я знаю, что могу ее спеть, но 
для меня проблема с легкостью встать с 
колен… Я буду выглядеть молодо со сце-
ны – помогут и грим, и моя физиология, и 
костюм. Но движения, движения тоже не 
должны меня выдавать, и над этим надо 
работать.

В перед, вперед и 
только к вершинам

ТЕКСТ: ЛЮБоВь БеРчАнсКАЯ
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Творческая жизнь Приморской сцены Мариинского теа-
тра в буквальном смысле не останавливается ни на мину-
ту. Вот в конце марта зрители увидели нового оперного 
солиста – тенора Мэргена Санданова – в партии Альфреда 
в великолепной «Травиате». И это была действительно 
сильная работа!

В апреле в рамках знаменитого Пасхального фести-
валя в той же опере приглашенными солистами меся-
ца стали лауреаты международного конкурса Пласидо 
Доминго Operalia Юлия Новикова (колоратурное сопрано) 
и Дмитрий Попов (тенор). Артисты впервые выступали 
на сцене во Владивостоке – и при этом в своих корон-
ных партиях в операх Джузеппе Верди — «Травиата» и 
«Риголетто» (22 апреля). Мировой успех Юлии Новиковой 
принесло исполнение партии Джильды в масштабной 
постановке «Риголетто в Мантуе», где ее партнером 
выступил легендарный Пласидо Доминго. Дмитрий Попов 
дебютировал в Мариинском театре в 2013 году в пар-
тии Альфреда в «Травиате» под руководством Валерия 
Гергиева. С тех пор его творческий путь идет неуклонно 
вверх. Сегодня он выступает на ведущих сценах Европы и 
Америки, работает с крупнейшими дирижерами.

Ну а главное – оперная труппа Приморской сцены рас-
ширяется! С 23 апреля в Санкт-Петербурге идут про-
слушивания солистов, которые будут работать здесь, 
во Владивостоке, на четвертой сцене Мариинки, как не 
устает подчеркивать маэстро Валерий Гергиев. Он не 
раз говорил: у нас нет «филиалов», у нас четыре сцены, и 
каждая – родная и любимая.

Оперными спектаклями, что идут на Приморской сце-
не Мариинского театра, может гордиться любой театр 
мира. Здесь и «Тоска», и «Травиата», и «Любовь к трем 
апельсинам», и «Риголетто»… И в каждом из спектаклей 
великолепные голоса артистов раскрываются в полную 
силу. Легко ли руководить молодой оперой? Об этом – и 
не только – наш разговор с Ларисой Дядьковой, художе-
ственным руководителем оперной труппы Приморской 
сцены Мариинского театра.
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Именно поэтому я постоянно хожу в фит-
несс-клуб, поддерживаю себя в форме. 
Да, очень много полных певцов и есть 
стереотип – особенно о тех певицах, что 
поют оперы Вагнера, – что они все пол-
ные, и так действительно бывает, но… 
Сейчас все равно есть тенденция – опер-
ные примы должны держать себя в фор-
ме. Не так давно был скандал, когда один 
из мировых театров – кажется, Ковент-
Гарден отказался от уже подписанного 

контракта с Деборой Войт, 
потому что она была слиш-
ком полной. 
И требования сейчас к 
оперным певцам во всем 
мире определяются имен-
но этим: публика не хочет 
видеть полных на сцене. Я 
не говорю, что это правиль-
но, потому что уход в сторо-
ну красивых нимфеток на 
сцене плохо отражается на 
качестве вокала. 
эстетика важна, но голос 
все же важнее – вспомните 
Монсеррат Кабалье, да, она 
не была худышкой, но это 
же было волшебное, боже-
ственное пение, неземной 
вокал… И когда она пела, 
никто не замечал, какой у 
нее вес, и она выглядела 
юной потому, что голос ее 
передавал столько чувства, 
эмоций, рисовал целый мир, 
который забирал зрителя и 
уносил его с собой!
Голос – это же физиологи-

ческое влияние на зрителя. Не зря так 
любят теноров, потому что теноровые 
вибрации на уровне физиологии ощуща-
ются зрителем – еще говорят, «мурашки 
по телу бегают». это редкое, уникальное 
качество у вокалистов, но оно есть.

Раскрыть все грани таланта
– Важно ли оперной певице быть еще 
и актрисой?

– Очень! Я за театр, где дра-
матургия несет большую 
нагрузку в спектакле. И 
хороший режиссер в опе-
ре – это половина успеха 
спектакля. Конечно, пре-
жде всего музыка, дирижер, 
голоса, ансамбли, но… Я 
была свидетелем – и не раз 
– такого феномена, когда 
спектакль с очень средними 
вокалистами завораживал 
зрителя, эмоционально его 
захватывал именно потому, 
что это была прекрасная 
режиссура, драматургия.
Режиссер может подчер-
кнуть такие музыкальные 
нюансы, найти такие смыс-
лы в постановке, такие глу-
бины, которых ты просто не 
замечал, и даже раскрыть 
иначе партитуру!
Мариинский театр и 
Валерий Гергиев лично 
постоянно ведут поиск 

новых интересных талантливых режиссе-
ров, к Валерию Абисаловичу постоянно 
стекается вся информация, обращаются 
с просьбой о сотрудничестве; все хотят 
поставить спектакль в Мариинском теа-
тре. И на нашей сцене тоже хотят ста-
вить, но мы пока ищем пути, как вести 
этот прекрасный корабль – Приморскую 
сцену, в каком направлении. Вот пробуем 
переносы лучших спектаклей с историче-
ской сцены – «Ночь перед Рождеством», 
«Любовь к трем апельсинам», «Волшебная 
флейта»… 
И постепенно мы приходим к тому, что 
наш театр должен развиваться самосто-
ятельно. это диктуется массой условий: у 
нас с исторической сценой разные труп-
пы, разные возможности, мы не можем 
переносить очень масштабные постанов-
ки, потому что у нас разное количество 
штатных единиц… Порой нам очень труд-
но разложить оперный спектакль на голо-
са и не обратиться за помощью к колле-
гам из Питера. И часто спектакли у нас 
идут без страховки. 
Владивосток находится далеко от всех 
оперных театров – если, не дай бог, кто 
заболел, не пригласишь срочно солиста 
из соседнего театра… И очень важно 
заинтересовывать молодых певцов, что-
бы они приезжали и оставались у нас.
Чем мы заинтересовываем? Во-первых, 
у нас отличный репертуар, и для моло-
дого певца это шанс – не надо, как в 
столицах, стоять в очереди, дожидаясь 
главной партии или возможности спеть 
в определенном спектакле. Во-вторых, 
мы – Мариинский театр, попасть к нам – 
честь. Мы постоянно приглашаем препо-
давателей из Мариинского театра к нам, 
чтобы они делились мастерством с моло-
дыми коллегами из нашей труппы. Мало 
того, наши солисты во время отпуска – 
мы оплачиваем перелет – отправляются 
в Санкт-Петербург и там занимаются в 
Мариинском новыми партиями. Вот сей-
час Алена Диянова дебютировала в пар-
тии Сенты в опере «Летучий голландец». 
Нет возможности позаниматься препода-
вателям с нашими солистами немецким 
языком, и значит – она поедет в Питер, 
чтобы подготовить партию. 
И когда мы даем объявление о наборе 
в труппу, желающих всегда много. Мы 
же берем только достойных, и к нам за 
последние годы пришли прекрасные 
вокалисты, обладатели отличных голосов. 
Например – Роман Крукович и Вячеслав 
Васильев, наши тенор и баритон, недавно 
пополнившие труппу Приморской сцены. 
Мы даем ребятам возможность выра-
сти на мастер-классах солистов и кон-
цертмейстеров исторической сцены 
Мариинского театра. Недавно мне уда-
лось пробить такой проект, когда наши 
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солисты будут ездить петь свои партии 
на исторической сцене, позанимавшись 
предварительно с мастерами. Я отправи-
ла целый список партий и певцов, за кото-
рых я лично ручаюсь, что они не подведут. 
– А вам не обидно, когда ваших вос-
питанников «забирает себе» истори-
ческая сцена или другие театры? Вот 
елена стихина сейчас поет в Питере, 
Айгуль Хисматуллина тоже…
– Я сама солистка, певица и знаю, как 
важно для человека видеть перспективу, 
идти к вершинам. Я говорю своим соли-
стам: работайте у нас, набирайте репер-
туар, мы даем этому огромную возмож-
ность, и уезжайте, если вас берут другие 
театры… Мы пригласим еще. Но когда 
люди видят, что из нашего театра идут 
на лучшие мировые сцены, это же нам в 
плюс! Я буду только рада, если мои моло-
дые коллеги будут получать приглашения, 
я знаю, какой у них потенциал.
Я прослушиваю каждый оперный спек-
такль, знаю, какие у кого проблемы. Часто 
бывает, что ребята, особенно пришедшие 
из других театров, думают, что уже нашли 
верный путь. И когда им говоришь: нет, 
это провинциальная манера, обратите 
внимание на то и это, бывает, они обижа-
ются. А зря! Я всегда говорю: замечание – 
это не стремление унизить, это подсказка 
и желание направить на верный путь. Так 
что нужно не обижаться, а благодарить. Я 
же вижу, где вы топчетесь, подскажу, как 
преодолеть… 
Но еще я говорю: научить порой нельзя, 
можно только научиться. Поэтому так 
важно найти своего учителя в своей про-
фессии. Но если не нашел…
Вот вы спрашивали меня, что мне мешало 
в профессии. Я была самоедка, не была в 
себе уверена, и чтобы от этого избавить-
ся, мне пришлось пройти очень тяжелый 
путь. Зато я вышла на такой уровень, 
что меня невозможно было задавить – я 
выдерживала любую конкуренцию и уме-
ла анализировать, что же я делаю лучше. 
Я знаю свои плюсы, и иду по жизни толь-
ко так. 

Владивосток, который 
я полюбила

– Когда вы получили приглашение 
возглавить нашу оперную труппу… 
Это ведь было после трагической 
гибели Виталия ишутина?
– Да. Пригласить меня на эту работу тог-
дашнему руководителю театра – Антону 
Лубченко – предложил эльдар Алиев. 
Мы давние друзья, знаем друг друга со 
времен общей работы еще в Кировском 
театре. Антон Владимирович слышал мои 
записи, выступления, он сказал: «Да она 
не согласится». Не верил… 

А мы с эльдаром 
постоянно часто созва-
нивались по скайпу. И 
вот в один день он зво-
нит и говорит, что вот 
тут, рядом, стоит Антон 
Лубченко, есть мысль 
пригласить тебя… Мы 
поговорили, эльдар 
сказал – ты подумай 
недельку, а в итоге 
позвонил через три 
дня. И сказал: мы будем 
в Питере такого-то чис-
ла, давай, обратно во 
Владивосток летим 
вместе…

– Без меня меня 
женили…

– Нет, я достаточно 
авантюрный человек, 
с легкостью меняю 
места жительства, мне 
нужны новые впечат-
ления, я знаю, что жить 
смогу везде и везде мне будет интересно.

А кроме того… Так сложились мои семей-
ные обстоятельства на тот момент (я с 
трудом принимала решение о разводе), 
что это приглашение пришлось как раз 
вовремя… Когда, прожив 28 лет в браке, 
ты решаешь идти дальше одна, важно сде-
лать не только этот шаг, но и что-то еще, 
чтобы «клин клином», что ли… Работа 
– чем не клин? У меня были контракты 
на выступления в разных городах (и они 
остаются, кстати, скоро я еду в Мюнхен в 
Баварскую оперу на спектакль), но когда 
пришло приглашение из Владивостока, 
я подумала: может быть, это та дверь, в 
которую я должна войти? И вообще – что 
я теряю? Надо попробовать. Хотя никогда 
не видела себя во главе труппы… 

Не могу сказать, что, решившись на такие 
изменения, я стала чувствовать себя иде-
альным руководителем, но… Думаю, я 
неплохой руководитель и моим подчинен-
ным в чем-то повезло. 
– Ваша работа весьма ответственная…

– Да. Формировать оперную труппу теа-
тра – это серьезно. Очень! За каждого я 
переживаю, слежу, кто растет, кто вдруг 
остановился в росте… А уж если кто стал 
скатываться назад, для меня это про-
сто личная боль! Вот почему я пробива-
ла идею выступления наших солистов в 
Питере – я про нее уже говорила, и я это-
го добилась. Есть ряд солистов, которым 
наш репертуар не дает всех возможно-
стей раскрыться – нельзя петь одни и те 
же партии. Да, у них прекрасная зарпла-
та, но это далеко не все.

К тому же Владивосток только начал 
осваивать оперное искусство, только 
приучается к театру. Далеко не всегда у 
нас полные залы. 
Вот почему мы должны все же становить-
ся более самостоятельными. Да, мы чет-
вертая сцена Мариинки, но у нас должны 
идти свои постановки, которые мы могли 
бы привозить летом на гастроли в Питер, 
постоянно шел бы процесс обмена крови 
в коллективе, шло бы кипение…
– Владивосток вас принял? он нра-
вится вам?
– Первый год было тяжело. Мне очень 
понравилась сразу природа, но тот факт, 
что я одна в свободном полете далеко 
от всех, я сильно ощущала – все друзья 
остались так далеко, в Питере, в Европе… 
А тут – только эльдар Алиев и моя моло-
дая труппа. И конечно, завести новых 
друзей и знакомых непросто, особенно 
когда ты по 10 часов на работе. Но… У 
меня сложились отличные отношения с 
моим молодым коллективом, мы с ними 
вместе ездим на сплавы, в походы, за 
город… 
На сцене я почти не пою, это меня огор-
чает, но я не могу отбирать у ребят репер-
туар. Поэтому летаю в Европу по своим 
контрактам. 
А потом появились знакомые, я полюби-
ла этот город, в котором вижу и позитив, 
и недостатки. Но позитив мне ближе! 
Мне нравится ритм жизни города, очень 
активный, я часто хожу на выставки, на 
какие-то мероприятия… Недавно перее-
хала в центр города, люблю гулять вдоль 
моря, зайти в приятное кафе, посидеть с 
чашкой кофе, проехать на велосипеде у 
моря… Жизнь налаживается!
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с наступлением весны хочется жить, 
творить и петь вместе с птицами. В этот 

период Приморская краевая филармония 
ежегодно проводит фестиваль 

классической музыки «Дальневосточная 
весна». он ведет свою историю с 1992 

года, и каждый раз программы фестиваля 
уникальны, а его облик неповторим. о 
концепции «Дальневосточной весны», 

участниках, программах корреспонденту 
журнала «окно в АТР» рассказала 

директор филармонии  

Анна николаевна Алеко: 
– Это будет синтез 

театра, музыки и балета. 
на открытии прозвучит 

оркестровая сюита из музыки 
к драме М. Лермонтова 

«Маскарад» А. Хачатуряна в 
исполнении Тихоокеанского 
симфонического оркестра, 

художественным 
руководителем и главным 

дирижером которого является 
заслуженный артист России 

Анатолий смирнов. В этом 
году на фестиваль приглашен 

дирижер Вячеслав Губанов 
из Томска, художественное 

слово за актёром 
Приморского академического 

краевого драматического 
театра им. М. Горького, 

народным артистом России 
Владимиром сергияковым.
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С интез театра, 
музыки и балета

Анна Алеко
директор Приморской краевой филармонии

ОТ РОМАНСОВ ДО 
СИМФОНИЧЕСКИХ 

ПОЛОТЕН
Как рассказала Анна Николаевна, 
основная идея весеннего фести-
валя  – пропаганда и исполнение 
произведений мировой музыкаль-
ной культуры с включением сочи-
нений современных композиторов. 
«Дальневосточная весна» охватыва-
ет все жанры и направления клас-
сической музыки: от романсов до 
симфонических и хоровых полотен, 
от наследия народного творчества 
до современной духовной музыки. В 
течение 26 лет фестиваль развивал-
ся и в настоящее время стал центром 
классической музыкальной культуры 
Приморского края. Ежегодно меро-
приятие посещают более четырех 
тысяч человек. Участники прошедших 
фестивалей – звезды мирового мас-
штаба из западных и восточных горо-
дов России, Китая, Японии, Кореи, 
Франции, Германии, а также предста-
вители Дальнего Востока, которые 
приезжают сюда не только показать 
свое мастерство, но и пообщаться с 
коллегами.
XXVII Фестиваль классической музы-
ки «Дальневосточная Весна» пройдет 
с 13 по 27 апреля. В числе участни-
ков  – заслуженный артист России 
Николай Ляхов (балалайка), воспи-
танники МБУДОД «Детская школа 
искусств № 6 г. Владивостока», кото-
рые выступят с балетом «Русалочка» 
на музыку П. И. Чайковского. С кон-
цертной программой «Шостакович и 
его ученики», посвященной 100-летию 
со дня рождения композитора Кара 
Караева, выступит известная пиа-
нистка, лауреат международных кон-
курсов Ольга Домнина. Ольга окончи-

ла Академию им. Гнесиных в Москве 
с красным дипломом, занималась в 
классах профессоров М.  Аркадьева 
и О.  Мусорина, завершила с отли-
чием курс «Диплом исполнителя» 
в Королевской академии музыки в 
Лондоне под руководством Хэмиша 
Милна, в том же году совет Академии 
присудил ей премию Мэкферрена за 
лучшее сольное выступление.
Далее зрителей ждет концертная 
программа «Играют лауреаты между-
народного конкурса молодых музы-
кантов-исполнителей «Музыкальный 
Владивосток»», в которой примет 
участие Тихоокеанский симфониче-
ский оркестр. Затем последует про-
грамма «Чайковский и Паганини» c 
участием Jazz Quartet Classic в соста-
ве: лауреат международных конкур-
сов Наталья Кривицкая (виолончель), 
Яков Тимохин (фортепиано), Иосиф 
Домбраускас (бас-гитара), лауреат 
международных конкурсов Алексей 
Алехнович (ударные).
Думаю, что большой интерес у люби-
телей классической музыки вызовет 
концертная программа «Сыграем на 
BIS!». Исполнители: лауреаты между-
народных конкурсов Отабек Расулов 
(кларнет), Людмила Гомозова (вио-
лончель), Дарья Крутякова (флей-
та), Анна Болтыбаева (скрипка), 
дипломант международного кон-
курса Галина Гребенюк (фортепи-
ано), Евгения Барсукова (скрипка), 
Надежда Ткаченко (фагот).
27 апреля состоится закрытие XXVII 
Фестиваля классической музыки 
«Дальневосточная весна». В нем 
примут участие Тихоокеанский сим-
фонический оркестр, солисты – лау-
реат международных конкурсов 
Алексей Маслов (скрипка), лауреаты 
международных конкурсов Шимура 

Маи (сопрано, Япония), Мария 
Христофорова (сопрано). Студенты 
кафедры сольного пения ДВГИИ: 
лауреаты международных конкурсов 
Владимир Панчук (тенор), Дмитрий 
Левин (баритон). Художественный 
руководитель оперной студии и 
театра ДВГИИ  – заслуженный дея-
тель искусств России, лауреат меж-
дународного конкурса Владимир 
Воронин. Режиссер-постановщик  – 
заслуженный работник высшей шко-
лы России, лауреат международного 
конкурса Людмила Рахманова. В про-
грамме: Н. Паганини – концерт для 
скрипки с оркестром № 1 Ре мажор, 
соч. 6., Дж. Пуччини – сцены из опе-
ры «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-
сан). Ведущая – Наталия Мищенко.

НЕ КЛАССИКОЙ ЕДИНОЙ
–  Вы популяризируете не только 
классическую музыку, но и джаз, 
– заметил я во время интервью с 
Анной николаевной. – Яркий тому 
пример  – XIV  Международный 
джазовый фестиваль во 
Владивостоке, состоявшийся в 
конце прошлого года. Как он про-
шел, какие идеи появились по 
поводу следующего XV джазового 
фестиваля?
–  Из семи программ, представлен-
ных на прошедшем фестивале, пять 
прошли с полным аншлагом. это 
в очередной раз демонстрирует 
повышенный интерес наших зрите-
лей к джазу. С успехом выступили 
Cuba Libre Tres`n`jazz (Куба), Adam 
Pierończyk Trio (Польша), Jérémie 
Ternoy Trio (Франция), квартет 
Р. Анчиполовского (Израиль). Звездой 
XIV  Международного джазового 
фестиваля стала джазовая певица 
Мариам Мерабова из Москвы. 

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин
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Мы уже практически сформиро-
вали программу следующего джа-
зового фестиваля, к которому, 
помимо традиционных партнеров, 
присоединилось генеральное кон-
сульство Кореи. Оно намерено при-
вести к нам один из музыкальных 
джазовых коллективов. В Корее 
очень развит джаз, там регулярно 
проходят международные фестива-
ли. Высокую оценку им дал извест-
ный джазмен Себастьян Студницкий, 
являющийся неизменным участником 
Международного джазового фести-
валя во Владивостоке. Он известен 
еще и тем, что проводит в Германии 
международный фестиваль «X-Jazz». 
При организации джазового фести-

валя мы опираемся на мнение таких 
профессиональных музыкантов, как 
Себастьян. В прошлом году у нас 
появился новый партнер в лице поль-
ского культурного центра в Москве. 
Благодаря этому стал возможен 
приезд польской джазовой группы, 
выступившей в стиле «mainstream 
jazz». 

–  наверное, мода на саксофон-
ную музыку никогда не пройдет. 
В этом можно убедиться на пред-
стоящем концерте саксофониста 
из израиля J.  Seven 7  апреля в 
Приморской краевой филармо-
нии. В аннотации сообщается, 
что это концерт романтической 

саксофонной музыки, «золотая 
коллекция» мировых шедевров. 
но меня куда больше заинтере-
совала следующая фраза: «Это не 
джаз, это музыка любви».
–  Для многих саксофон ассоцииру-
ется в первую очередь с джазовой 
музыкой. Однако J. Seven представля-
ет программу романтической музыки, 
совершенно отличимую от джазового 
направления. Израильский музыкант 
будет выступать в нашем городе во 
второй раз. Первый концерт состо-
ялся в 2016 году и прошел с полным 
аншлагом. Приятно отметить тот 
факт, что наш дирижер и музыканты 
оркестра филармонии нашли с ним 
общий творческий язык. J.  Seven  – 
мультиинструменталист. Помимо 
саксофона он будет исполнять свои 
произведения на испанской гитаре, 
блокфлейте, ударных инструментах. 
Его отличительной чертой является 
прямой контакт со зрителями.
–  основная программа При-
морской краевой филармонии 
музыкальная, однако находится 
в ней место и спектаклям. 25 мая 
выступит евгений Гришковец с 
моноспектаклем «Предисловие к 
роману». судя по аннотации, он 
будет посвящен чудесному и при 
этом очень тревожному, а порой 
и страшному процессу воспо-
минаний. шоу, ярким зрелищем 
моноспектакль не назовешь, тем 
не менее, зритель на него идет. 
Какие еще спектакли состоятся в 
филармонии?
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– Евгений Гришковец не только пишет 
интересные романы и рассказы, но 
и умеет представить их на публи-
ке. Сама подача, работа со зрите-
лем очень интересна. Также скоро 
пройдет творческий вечер извест-
ной поэтессы Ах (Ирины) Астаховой. 
Она не в первый раз приезжает во 
Владивосток, и всегда ее встречи со 
зрителями проходят с неизменным 
успехом. 

«У НАС ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ПРОДУКТ – МЮЗИКЛЫ»

Мы надеемся на приезжих артистов, 
но и сами не плошаем. У нас поя-
вился новый продукт  – мюзиклы. 
Если раньше это была «проба пера», 
то сегодня, с появлением своего 
режиссера, мы имеем возможность 
ставить хорошие программы, даю-
щие мощный толчок к дальнейшему 
развитию творческого процесса. В 
конце декабря состоялась успеш-
ная премьера мюзикла «По следам 
бременских музыкантов», 31  марта, 
в дни школьных каникул, его показа-
ли еще раз. Приступили к постанов-
ке мюзикла «Летучий корабль» для 
детей. Как видно из практики, ребята 
на подобные мюзиклы ходят с боль-
шим удовольствием. 
–  В Приморской краевой филар-
монии свой эстрадный оркестр, 
которым руководит Дмитрий 
Бутенко. Расскажите о его твор-
ческих планах, замыслах.
–  Наш оркестр в основном высту-
пает на сцене Приморской краевой 
филармонии. Исключением являет-
ся камерный состав, который часто 
приглашают на различные приемы. В 
этом году наш оркестр станет участ-
ником Восточно-экономического 
форума на острове Русском. Помимо 
того, что коллектив работает с при-
езжими солистами, вокалистами, он 
традиционно участвует и в джазовом 
фестивале. В ближайших планах про-
ект, в основе которого музыкальный 
стиль хип-хоп. У Дмитрия родилась 
идея вместе с нашими рэперами под-
готовить концерт, похожий на попу-
лярные проекты известных рэперов: 
Басты, Eminem и других. это доволь-
но смелый проект, который, как мы 
ожидаем, вызовет интерес не только 
у молодых зрителей. Надеюсь, что 
после таких музыкальных проектов 
поклонников у эстрадного оркестра 
Приморской филармонии станет еще 
больше.
– Хип-хоп – это интересно, а как у 
вас обстоят дела с классической 
музыкой, какой контингент ходит 
на такие концерты? и главное  – 
интересует ли она молодежь?

–  Контингент самый разный, и про-
граммы филармонии рассчитаны на 
самого разного слушателя: от попу-
лярной массовой музыки до клас-
сики, на которую ходят професси-
ональные, разбирающиеся в ней 
слушатели. Считаю, что популяризи-
ровать классическую музыку должна 
не только Краевая филармония, но 
и музыкальные школы, общеобра-
зовательные учреждения. Родители 
должны приучать, привлекать своих 
детей к вечному и прекрасному. Хип-
хоп  – скорее, сиюминутное, модное 
течение, а симфоническая музыка  – 
высшее достижение музыкального 
искусства. И если ты действительно 
хочешь быть культурным, образован-
ным человеком, то должен слушать, 
знать, интересоваться лучшими 
образцами музыкальной классики. 
Я рада, что в рамках «Даль-
невосточной весны» у нас будет 
присутствовать и балетная програм-
ма. это «Русалочка»  – спектакль 
на музыку Чайковского с участи-
ем учащихся хореографического 
отделения Детской школы искусств 
№  6. Ее выпускники в числе наших 
постоянных партнеров принимают 
участие в фестивалях, крупных про-
ектах. На нашей сцене эта детская 
школа искусств регулярно прово-
дит отчетные концерты. И это тоже 
классика, вечная и непостижимая. 
Но не только классикой жив человек. 
Новый концертный сезон мы начали с 
музыки из популярных сериалов – от 
«Санта Барбары» до «Дикого анге-
ла». Зрители, смотревшие эти сери-
алы дома, с удовольствием слушали 
любимые мелодии.
–  Приморская краевая филармо-
ния традиционно принимает уча-
стие в социально значимых про-
ектах. В каких на этот раз?
–  В крае запланирован к реализа-
ции социально значимый проект 
«Надежда. Вдохновение. Талант». Его 
основным организатором выступает 
Приморский краевой центр народной 
культуры. Проект создан специально 
для детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Команда специа-
листов выехала в командировку по 
Приморскому краю, где проходят 
отборочные туры среди детей-си-
рот и ребят, воспитывающихся в 
многодетных семьях. Первой точ-
кой стал Дальнегорск. В прошлом 
году этот удивительный проект дал 
поразительные результаты: сразу 
шесть сирот обрели родителей, а это, 
согласитесь, дорогого стоит. 23 апре-
ля в стенах нашей филармонии 
состоится финальный гала-концерт, 
куда приглашены почетные жители 

Приморского края, врио губернатора 
А.  В.  Тарасенко. К слову, этот про-
ект пока является единственным на 
территории Российской Федерации, 
и многие регионы к нему проявили 
неподдельный интерес. Отрадно, что 
итоговые, финальные гала-концер-
ты проходят именно у нас, на сцене 
Приморской краевой филармонии. 
–  После того, как два года тому 
назад вы возглавили Приморскую 
краевую филармонию, главный 
очаг культуры заметно ожил, афи-
ши пестрят объявлениями о пред-
стоящих концертах. Расскажите, 
по какому принципу подбираете 
концертные программы, артистов, 
музыкантов?
– Наша главная опора – Тихоокеанский 
симфонический оркестр и эстрадный 
оркестр филармонии. Всего у нас в 
штате 196 человек, из них 194 – твор-
ческие сотрудники. это музыкан-
ты, артисты, музыковеды, солисты. 
Свои программы мы готовим из тех 
творческих ресурсов, которые у нас 
есть. Концертный план формирует-
ся в конце года, исходя из предло-
жений дирижеров и солистов. Все 
это обсуждается на художествен-
ном совете Приморской краевой 
филармонии. В цифрах это более 
360 концертных выступлений, кото-
рые должны соответствовать тре-
бованию Департамента по культуре 
администрации Приморского края. 
Отдельная тема нашей деятельно-
сти  – сотрудничество с известными 
«звездами» классической, эстрадной 
и джазовой музыки. Задача не только 
в том, чтобы зритель на них пошел. 
Воспитание музыкальной эстети-
ки, культуры, стремление познать 
таинство мировых шедевров  – глав-
ная цель творческого коллектива 
Приморской краевой филармонии.
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Алена Даценко
директор Приморской Государственной картинной галереи

В начале апреля в парадных залах Приморской картин-
ной галереи прошел финисаж – последний перед закры-
тием показ выставки «Иван Айвазовский – великий мари-
нист». Эта выставка стала украшением культурной 
жизни Владивостока и Приморья в первом квартале 
нынешнего года. Впрочем, выставочные планы галереи на 
весь год таковы, что только успевай, культурный зри-
тель, ставь пометки в календарь, где что посетить…

и ВЫсТАВочнЫХ 
ПЛАноВ ГРоМАДье!

ТЕКСТ: ЛЮБоВь БеРчАнсКАЯ
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Все начинается  
с Брюллова
– Планы галереи на 2018 год не менее 
интересны, чем на год ушедший, – говорит 
Алена Даценко, директор Приморской 
картинной галереи. – Конечно, проект 
«Айвазовский» был масштабным, ярким и 
более чем популярным у жителей края и 
краевого центра, и мы постараемся, что-
бы наши будущие выставки были такими 
же запоминающимися. Но «Айвазовский» 
смог состояться только при поддержке 
администрации Приморского края, и для 
осуществления столь же значимых проек-
тов нам нужна помощь и понимание. На 
днях галерею – как раз на финисаж – посе-
тил врио губернатора Андрей Тарасенко, 
и мы как раз вели речь среди прочего 
о масштабных проектах, например, о 
том, что у нас уже есть договоренность 
с Русским музеем о предоставлении нам 
из их фондов 40-50 произведений Карла 
Павловича Брюллова – живопись и гра-
фика. Русский музей уже сейчас готовит 
произведения к поездке и к экспонирова-
нию в наших залах, но, разумеется, такой 
проект мы сможем реализовать только 

при поддержке администрации края. 
Андрей Владимирович проявил заинте-
ресованность и я надеюсь, что выставка 
состоится. Ведь во Владивостоке еще 
никогда не выставлялось столько работ 
Брюллова сразу, чтобы создать яркое 
представление о творчестве этого чело-
века, которого смело можно назвать 
звездой русской живописи. В галереях 
Италии вы редко найдете в залах работы 
русских художников – но Брюллов исклю-
чение! В той же галерее Питти в гале-
рее искусства первой половины XIX века 
висят работы Брюллова. Очень надеюсь, 
что проект состоится и уверена, что он 
станет знаковым для 2018 года.

Открывая Дальний 
Восток
– Также в этом году мы много работаем над 
проектами, которые позволяют нам пока-
зать то наследие приморских художников, 
которое есть в нашей коллекции, – про-
должает Алена Алексеевна. – это связано 
с празднованием 80-летия Приморского 
края и юбилеем Приморского отделе-
ния Союза художников. Две выставки 
из этой рубрики у нас уже прошли – это 

выставка Александра Ионченкова в залах 
на Партизанском проспекте и выставка 
Валентина Чеботарева там же. Выставка 
Александра Ионченкова во многом стала 
открытием для молодых художников, для 
студентов, словом, для тех, кто не застал 
этого живописца при жизни. А для нас 
важно, чтобы те, кто сегодня учится, кто 
составляет будущее нашей художествен-
ной жизни, не забывали наше наследие, 
и это важная часть миссии Приморской 
картинной галереи. Мы должны пока-
зывать, какие замечательные мастера 
стояли у истоков приморской школы 
живописи.
Выставка Валентина Чеботарева готови-
лась к его юбилею, но, увы стала выстав-
кой памяти… Там представлены раз-
ножанровые работы одного из столпов 
приморской живописи, которыми можно 
гордиться.
Тему приморской живописи мы будем 
продолжать в течение всего года, напри-
мер, состоится персональная выстав-
ка Анатолия Матюхина, также недавно 
ушедшего из жизни. Многие его работы 
нуждаются в оформлении и частично – в 
реставрации, чем мы сейчас и занимаем-
ся. Показательно, что не будем замыкать-
ся только на владивостокских художни-
ках, но и сделаем выставки живописцев 
из Уссурийска – Геральда Лагерева и из 
Находки – интересный проект «Георгий 
Победоносец» Геннадия Омельченко, 
кстати, у последнего недавно тоже был 
юбилей, мы от души желаем ему здоровья 
и творческого долголетия. Наша задача – 
представить во всем многообразии визу-
альное искусство Приморского края.
Завершим мы этот цикл большим проек-
том, который планируем открыть в ноя-
бре, в котором хотим представить станов-
ление и развитие приморского искусства, 
начиная с 20-х годов прошлого столетия. 
Под проект хотим задействовать все пло-
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щади галереи, какие есть. У нас большой 
фонд приморского и дальневосточного 
искусства и даже если мы задействуем, 
как собираемся, все залы, мы все рав-
но не сможем показать все работы. Но 
самые яркие, самые знаковые, самые 
громкие имена мы представим. Также 
хотим показать в рамках проекта и рабо-
ты, не слишком известные приморско-
му зрителю: графика 1905-1910 годов, 
например. А меж тем она очень ярко 
показывает, каким был Владивосток в то 
время и какие художники в нем работали, 
как его образ отражали. этот проект мы 
также посвящаем 80-летию Приморского 
края.
Продолжаем мы и работу над серией 
выставок под грифом «Открывая Дальний 
Восток». Необходимость таких верниса-
жей давно назрела, ведь ни для кого не 
секрет, что художественная обществен-
ность и уж тем более просто жители 
Приморья или Хабаровского края, или 
Сахалина мало знают, чем живут и что 
делают художники в других регионах 
ДВФО… Нет больших масштабных выста-
вок, дающих развернутое представление 
о происходящем… Поэтому мы решили 
понемногу исправлять ситуацию. У нас 
уже была большая выставка художников 
из южно-Сахалинска, с Курил, а в этом 
году мы покажем прекрасные работы 
народного художника России, живущего в 
Якутии, Михаила Старостина. У него свой 
взгляд на искусство через призму наци-
ональных традиций. Выставка уже сфор-
мирована, откроется она в мае и станет 
центром событий Ночи музеев.

И Япония, и Китай…  
и даже Италия
– В скором времени в парадных 
залах, где ранее располагался проект 
«Айвазовский», начнет работу выставка 
Вячеслава Михайлова (проект, проводя-
щийся совместно с питерской галереей 
«Март»), – рассказывает Алена Даценко. 
– это один из интереснейших современ-
ных авторов, активно работающих. Он 
выставлялся в Русском музее, его рабо-
ты хранятся в Третьяковке, в галерее 
«эрарта»… Вячеслав Михайлов работает 
в интересных техниках, мы представим 
и живопись, и графику. Сначала хотели 
показать только графику, но потом было 
решено добавить и живопись – яркие, 
монументальные, необычные работы, и 
для владивостокцев это станет своего 
рода открытием, потому что не у всех 
есть возможность побывать в Питере или 
Москве, чтобы увидеть работы корифеев 
современного русского искусства. 
Мы не могли остаться в стороне от пере-
крестного года России в Японии и Японии 
в России, и у нас планируется очень 
интересная выставка японского художни-
ка-графика, на которой будут представле-
ны графические листы, повествующие о 
знаменитом герое японского эпоса прин-
ца Гэндзи-моногатари. Причем это имен-
но современное прочтение знаменитого 
эпоса. Нам известны классические гра-
вюры. А это необычные, стилизованные, 
но великолепно решенные по пласти-
ке, минималистичные, как свойственно 
японской эстетике, графические листы. К 

выставке мы готовим большую лекцион-
ную и познавательную программу.

СПРАВКА

Повесть о Гэндзи — роман-моногатари, 
одно из величайших произведений япон-
ской классической литературы, написан-
ный в эпоху Хэйан. Авторство романа 
приписывается Мурасаки Сикибу, даме 
при дворе императрицы Сеси (годы прав-
ления 986—1011). 
Согласно мнению большинства, название 
для романа, «Повесть о Гэндзи», было 
придумано не самой Мурасаки, в более 
поздний период существования про-
изведения. Основу повести составляет 
любовная биография принца Гэндзи — 
побочного сына императора.
Моногатари представляет собой спле-
тение трех жанров: живописи, поэзии и 
прозы. Свиток моногатари состоял из 
рисунков и пояснений к ним. Читатели 
разворачивали свиток (по горизонтали) и 
рассматривали картинки, одновременно 
читая пояснения. Вероятно, первоначаль-
но моногатари мог походить на мангу, то 
есть иметь рисунков больше, чем текста. 
Однако ничего особо правдоподобно-
го сказать о моногатари нельзя, так как 
в первоначальном виде не сохранилось 
ни одной повести. Ныне известные тек-
сты взяты из значительно более поздних 
копий, которые, скорее всего, тоже были 
сняты с копий.
Роман представляет собой цепь новелл, 
каждая из которых излагает отдельный 
эпизод из жизни Гэндзи. Автор с боль-
шим тактом сохраняет позу невозмути-
мого биографа, чуждого морализиро-
вания. На протяжении 44 частей (весь 
роман состоит из 54 частей) герой с изы-
сканно скучающим видом покоряет всех 
попадающихся ему женщин. это дает 
возможность автору показать галерею 
женских типов хэйанского придворного 
мира. Роман сугубо реалистичен, сюжет 
развивается очень медлительно (этому 
способствует язык романа — жеманный 
церемонный язык фрейлин того време-
ни). Повседневный быт хэйанских ари-
стократов и праздная атмосфера двор-
цового квартала переданы с большим 
мастерством.
Однако, в отличие от дона Жуана, Гэндзи 
представляет собой не любовника-губи-
теля, а надежного и верного спутника. 
Именно о таком мечтала бы каждая дама 
эпохи Хэйан, когда положение женщины 
было так непрочно, и вся ее жизнь зави-
села от мужчины. 
Роман делится на три части: юность 
Гэндзи; зрелые годы — ссылка и воз-
вращение в столицу, слава и смерть; 
жизнь Каору — приемного сына Гэндзи. 
Роман не имеет чёткой логической кон-
цовки, традиционной для современной 
ему литературы, что дало повод неко-

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ



972018 АПРЕЛЬ № 24

торым исследователям объявить роман 
незавершенным. 
Также мы готовим выставку из фондов 
историка моды Александра Васильева 
«Кино и мода». Она пройдет при поддерж-
ке меценатов и спонсоров. Выставка 
представит зрителю платья и аксессуа-
ры – шляпки, перчатки и прочее – наших 
и зарубежных кинодив 40-60-х годов 
прошлого века. Выставки из фондов 
Александра Васильева уже проходили во 
Владивостоке – в музее имени Арсеньева, 
например. Но именно тот временной 
срез, который будет представлен в гале-
рее, в нашем городе еще не показывал-

ся. Выставка откроется в июле и захватит 
дни кинофестиваля «Меридианы Тихого», 
станет частью его культурной программы.
Традиционно у нас пройдут Дни 
эрмитажа, которые в этом году, как и все 
мероприятия осени, состоятся немного 
позже – с 1 по 7 октября.
Они включают в себя выставку одно-
го шедевра, которая откроется гораздо 
раньше – к дню рождения Приморской 
картинной галереи в июне. На этот раз 
мы делаем акцент на античный портрет, 
и Михаилом Пиотровским уже одобрено 
произведение, которое – уверяю – станет 
открытием для зрителей. Выставка будет 
работать больше трех месяцев и закро-
ется вместе с финалом Дней эрмитажа, 
в программе которых – множество инте-
ресных мероприятий, например, лекции 
великолепной Елены Давыдовой, сотруд-
ника эрмитажа, которая много лет зани-
мается античным искусством. Еще во 
время учебы я слушала ее лекции и это 
было незабываемо. Вообще, как пока-
зал опыт Дней эрмитажа прошлого года, 
интерес у публики к лекциям сотрудни-
ков эрмитажа, Третьяковки очень велик. 
Люди хотят общаться со специалистами и 
получать новые знания. 

Также у нас будет интересная совместная 
выставка с фондом Шультце, что распо-
лагается в Цюрихе. Фонд, как известно, 
вырос из частной инициативы, из увле-
чения одного из коллекционеров живо-
писью Ивана Федоровича Шультце. Вот 
мы и покажем выставку произведений 
Шультце во Владивостоке, это произой-
дет впервые. Выставку мы примем после 
Нижегородского музея. Скажу, что рабо-
ты Шультце очень яркие, реалистичные, 
море, например, он писал почти так же, 
как наш земляк Штуккенберг. Возможно, 
мы и продумаем, как сопоставить творче-
ство двух этих «русских немцев».

Продолжаем мы сотрудничество с музе-
ем-усадьбой Останкино и ведем перего-
воры о показе их коллекции произведе-
ний из бисера. Одна из задач Приморской 
краевой картинной галереи – показ того, 
чего нет в наших фондах, поэтому мы 
всегда ищем такие возможности, а фон-
ды усадьбы богаты и очень разнообраз-
ны. Предыдущая выставка из музея-у-
садьбы «Русский акварельный портрет» 
пользовалась огромной популярностью у 
посетителей. Уверена, что и планируемая 
– сумочки, чубуки для трубок, картины и 
кошельки из бисера – будет интересна 
зрителю. 
Состоится также выставка китайско-
го художника-графика, работающего в 
технике литографии, что нетипично для 
Китая. 
Вот такой у нас большой серьезный 
выставочный план на год.
Скажу еще, что мы ведем переговоры с 
итальянскими коллегами из одного из 
художественных фондов, которые прово-
дили выставки и в эрмитаже, и в Русском 
музее, о совместном проекте. Каком 
– пока не скажу, но если все получится, 
будет сенсация. 
– Какова судьба залов и самого здания на 

Светланской, 38\40? Ведь объявлено, что 
для представительств столичных музеев 
во Владивостоке будет строиться отдель-
ное здание…
– Да, ситуация поменялась. Точнее, 
изменилась стратегия развития предста-
вительства музеев из Москвы и Санкт-
Петербурга во Владивостоке, которая 
воплощалась в жизнь по поручению пре-
зидента России. 
Концепция теперь выглядит так – это 
будет единый музейный комплекс, где 
будут представлены залы эрмитажа, 
Третьяковки, Русского музея и залы 
Приморской картинной галереи. это будет 

современный музейно-выставочный ком-
плекс, пространство, в котором найдется 
место и для кафе, и для кинотеатра, где 
будут показывать фильмы по искусству, 
для открытой библиотеки, для зон живого 
общения, словом, нечто по типу «Ельцин-
центра». Думаю, на реализацию проекта 
уйдет лет пять. Негласным руководите-
лем проекта назначена Государственная 
Третьяковская галерея, а остальные 
музеи представили свои обоснования 
и техзадания, которые и будут учтены. 
Кстати, все участники считают, что проект 
здания должен создать какой-то извест-
ный архитектор, работающий с современ-
ными музейными пространствами. 
Здание же на Светланской, 38\40 остается 
в оперативном управлении у Приморской 
картинной галереи, и это еще раз было 
озвучено на совещании у замминистра 
культуры России. Также на совещании 
было подчеркнуто, что здание должно 
быть приведено в соответствие с музей-
ными требованиями. Сегодня процесс 
несколько замедлен, потому что остаются 
проблемы «размежевания», скажем так, с 
находящимся в том же здании медицин-
ским учреждением, но мы надеемся, что 
все постепенно будет разрешено.

Иван Федорович Шультце родился в Петербурге 21 октября 1874 
года в семье обрусевших немцев (Шультце жили в России с XVIII 
века).
Получив инженерное образование, Шультце сперва интересовался 
не искусством, а электричеством. Свои первые этюды он показал 
Константину Яковлевичу Крыжицкому, когда ему было уже за 
тридцать. Известный художник и член Академии художеств пригласил 
его к себе на учебу. Помимо Крыжицкого на формирование Шультце 
как художника оказали немалое влияние Архип Иванович Куинджи и 
швейцарский живописец Александр Калам.
Вместе с Крыжицким Шультце ездил в 1910 году в экспедиции 
на о. Шпицберген, где написал большое количество арктических 
пейзажей, датированных этим годом .
Близкое ученичество длилось недолго: в 1910 году умирает Куинджи, 
а в 1911 — покончил с собой Крыжицкий. Потеряв учителей, 
художник не потерял себя и приступил к отработке своего собственного художественного 
стиля.
К 1916 году Иван Федорович получает широкое признание общества: его работы покупают 
Романовы (брат Николая II Михаил Александрович, великий князь Григорий Михайлович 
и другие); самого Николая II, как отмечал позже Шультце уже в эмиграции, пейзажи и 

натюрморты, которые не рассказывают никаких историй, вообще не 
интересовали. Несколько картин приобрел Карл Фаберже. Его успеху 
немало способствовало развитие открыток: пейзажи Шультце на «открытых 
письмах» разлетались по всей стране.

Как и многие художники академического стиля, в революционный период 
Шультце находился в некоторой неопределенности и принял решение о 
долгосрочной поездке в Европу. Он путешествовал и писал пейзажи с 
видами швейцарских Альп, юга Франции и севера Италии с 1917 по 1919 
годы. В 1921 художник предпринимает последнюю попытку завоевать 
советскую аудиторию: в Петрограде он примыкает к обществу художников-
индивидуалистов; участвует в двух первых выставках общества.

Но в 1921 году все же принимает решение эмигрировать в Париж. Первая 
персональная выставка Ивана Шультце открылась 23 ноября 1922 года на 
улице де Боэси 2, представив публике 50 работ. Персональные выставки 
Шультце проводил вместе с галереей Жерара ежегодно, вплоть до 1925 

года. В конце 1927 года Шультце получает французское гражданство.

Вскоре европейская слава превратилась в мировую. 1 декабря 1928 года в нью-йоркской 
галерее douard Jonas на Восточной 56-й улице, 9 открылась выставка работ Шультце. Картины 
охотно покупали, причем многие работы разошлись не только по американским городам, но и в 
Канаду, Аргентину, Мексику. В 1933 году Иван Шультце скончался в Ницце.



Василий Авченко
приморский журналист и писатель

Казалось бы, совсем обычная картина, которую мы 
видим каждый день. Море, рыба, камни… Но далеко 
не каждый удосуживается нагнуться, чтобы внима-
тельно все это рассмотреть, а уж тем более описать 
в стихах или прозе. Автор книги «Кристалл в прозрач-
ной оправе» изложил обыденную картину так, что она 
превратилось в захватывающее чтиво, которому иной 
детектив позавидует. За каждым камнем, рыбой – 
целая история, пропущенная через себя. Камбала у 
него «плоская, как айпад, с вечно невеселой ухмылкой 
перекошенного рта и скептическим взглядом мутнова-
тых, как с похмелья, меланхоличных глаз». А бычок… 
«Даже у самого завалящего бычка рот больше, чем 
у актрисы Джулии Робертс». А вот еще одна инте-
ресная цитата: «Но они еще и мудрее человека, они 
знают бессмысленность гордости». Это он о камнях.

Итак, в гостях у журнала «Окно в АТР» приморский 
журналист и писатель Василий Авченко. Вырос во 
Владивостоке в семье геологов. Окончил с отличием 
факультет журналистики Дальневосточного госу-
дарственного университета, работал в различных 
владивостокских газетах. Опубликовал в москов-
ском издательстве «Ad Marginem» документальный 
роман «Правый руль», высоко оценённый критикой 
и вошедший в лонг-лист премии «Большая книга», 
шорт-листы премий «Национальный бестселлер» и 
«НОС». В 2012 году вышло второе издание «Правого 
руля» с дополнением «Корч». В 2015 году публику-
ет «Кристалл в прозрачной оправе», вошедший в 
шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В 
прошлом году выходит еще одна книга – «Фадеев», 
посвященная советскому писателю и нашему земляку.

СТРОЧКИ НА 
ПРИБОЙНОЙ ПОЛОСЕ

ТЕКСТ: ВиТАЛий иВАноВ
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–  Книги «Правый руль» и «Кристалл в 
прозрачной оправе» вызревали довольно 
долго, – вспоминает Василий. – В какой-
то момент я понял, что есть тематиче-
ские, информационные золотоносные 
пласты, оставшиеся на периферии вни-
мания писателей. Например, о взаимоот-
ношениях человека с природой написано 
много. Но в основном это лес, тайга. А 
вот про море и рыб, с которыми у чело-
века, не побоюсь этого слова, глубокие 
интимные отношения, сказано мало. О 
рыбе, которой мы питаемся и благодаря 
которой живем в прибойной полосе. Мне 
кажется, что у человека, живущего у моря, 
совершенно особые отношения с водой, 
рыбой, ветром. Все ощущения примор-
ского человека постарался изложить в 
своей книге. это, конечно, не ихтиоло-
гия, не биология. Скорее, это ближе по 
оптике к повести Андрея Битова «Птицы, 
или Новые сведения о человеке», книгам 
Владимира Солоухина про грибы и траву, 
где речь идет далеко не только о грибах, 
пришвинскому «Женьшеню»… Говоря о 
рыбах, я открыл какие-то новые вещи о 
самом себе, о людях, живущих рядом со 
мной, о Дальнем Востоке, России, мироз-
дании... Ну а рыбы стали импульсом, клю-
чиком, способом осмысления окружаю-
щей действительности.
–  известный писатель, философ, 
публицист Захар Прилепин в преди-
словии к книге «Кристалл в прозрач-
ной оправе» назвал тебя 
певцом рыб, праворуких 
машин, Владивостока и 
русской истории. и это 
дорогого стоит. Где и при 
каких обстоятельствах 
ты с ним познакомился?
–  Мы с Захаром дру-
жим больше десяти лет. 
Познакомились в Нижнем 
Новгороде, откуда родом 
моя супруга Елена. Он неод-
нократно приезжал к нам 
во Владивосток. Недавно, 
в декабре, я побывал в 
Донецке, где Захар воюет 
за ДНР в должности заме-
стителя командира бата-
льона. Был в гостях у него, у 
ополченцев. Считаю Захара крупнейшим 
прозаиком, смыслообразующей фигурой 
современной России. Я благодарен ему 
за предисловие к моей книге и искрен-
не надеюсь, что он написал его не ради 
дружбы, а потому, что ему пришлось по 
душе ее содержание.
–  Донецк… Редко новости на цен-
тральных каналах обходятся без упо-
минания этого города. Расскажи, как 
там выживают люди, находясь под 
постоянным прицелом и обстрелом? 
Поделись своими впечатлениями.
– Я восхищался и продолжаю восхищать-
ся тем, как мужественно себя ведут мир-

ные люди, которым приходится брать в 
руки оружие и защищать свою жизнь и 
свободу. Им доводится жить при регуляр-
ных обстрелах, восстанавливать дороги, 
жилые дома, коммуникации. это вызы-
вает глубокое чувство уважения. Чем-то 
Донецк напомнил блокадный Ленинград. 
Конечно, в Великую Отечественную вой-
ну ситуация была жестче, люди умирали 
от голода и холода. Но каждый житель 
ДНР ежесекундно рискует попасть под 
обстрел и погибнуть в своем доме, на 
своей улице. Мне представляется, что 
внутри ДНР ситуация постепенно начи-
нает налаживаться. Построена дееспо-
собная армия, решаются вопросы жиз-
необеспечения. Но война продолжается, 
погибают ни в чем не повинные люди. То, 
что происходит на Украине,  – это наша 
общая боль, всё это так близко к сердцу, 
что ближе некуда.
–  не могу не вспомнить 
еще одну твою работу  – 
книгу «Владивосток-3000. 
Киноповесть о 
Тихоокеанской респу-
блике», созданную в 
соавторстве с известным 
музыкантом из Приморья 
ильей Лагутенко. ему, 
как известно, в этом году 
исполняется 50  лет. Как 

образовался 
этот творче-
ский тандем, 
какую лепту 
в нее внес 
известный певец?
–  Идея написать эту кни-
гу появилась у Ильи. Он 
прочёл мой «Правый руль» 
и решил привлечь меня в 
соавторы, поскольку сам 
больших прозаических 
текстов не писал  – лишь 
песенные. Пригласил меня 
на гастроли по Дальнему 
Востоку. С группой «Мумий 
Тролль» я побывал в 
Хабаровске, на Сахалине, в 
Магадане, Петропавловске-

Камчатском. После концертов вместе 
обсуждали проект нашей будущей книги, 
делали наброски. Потом я ее дорабаты-
вал, обменивались электронными пись-
мами. Ни я, ни Илья ничего подобного 
прежде не писали, поэтому для нас обоих 
это был чистой воды эксперимент.
Изначально была идея написать осно-
ву для игрового кинофильма, но в силу 
разных причин ее пока не удалось осу-
ществить. Но это пока. Возможно, в буду-
щем кинопроект удастся реализовать. 
Пока же это вылилось в книгу, жанро-
вую природу которой мы определили как 
«фантастическая киноповесть».

– Тебе довелось видеть Лагутенко не 
только на сцене, но и за сценой. Какой 
он на самом деле?
–  Илья очень интересный, хороший, 
талантливый, начитанный человек. Он 
живет везде, но при этом пропитан 
Владивостоком, а Владивосток пропитан 
им. Считаю, что подобного певца даль-
невосточной современности у нас про-
сто нет. Известный музыкант не только 
занимается гастрольной деятельностью, 
но и ежегодно выступает организатором 
фестиваля «V-ROX» во Владивостоке. это 
грандиозный проект, которого прежде 
не было. Мы гордимся тем, что живем 
рядом с Китаем, Японией, что такие 
«прошаренные», но на деле плохо зна-
ем азиатскую культуру, если не считать 
специалистов-востоковедов. По большо-
му счёту, нам куда ближе европейская, 

американская культура. 
Илья делает «инъекцию» 
азиатской культуры, при-
возя во Владивосток япон-
ские, китайские, корейские 
рок-группы, и это для мно-
гих становится настоящим 
откровением. Никто же 
толком не знает, что про-
исходит, как развивается 
рок-музыка в Китае или 
Японии.
Какой, спрашиваешь, Илья 
за кулисами? Веселый, про-
стой в общении. Фирменная 
улыбка, ставшая элементом 
сценического имиджа, при-
суща ему и в повседневной 

жизни. это, как я неоднократно убеждал-
ся, не игра на публику. У меня очень при-
ятное воспоминание осталось от живых 
концертов «Мумий Тролля». это кайф, 
особенно когда наблюдаешь за ними не 
из зала. Сидишь где-нибудь на ступеньке, 
высовываясь из-за кулис… Или в гример-
ке, попивая пиво или виски. 
– Меня заинтересовала одна из цитат 
твоей книги: «Люблю шибаться по 
рынку и смотреть на рыбу, покупать 
необязательно»…
–  Я знаю несколько мест в городе, где 
иногда продается свежая рыба. Навага, 
камбала, корюшка, минтай. Иногда появ-
ляются сезонные виды рыб. Например, с 
таким смешным названием, как «рыба-
лапша», которую иногда продают вес-
ной. Я живу на Второй Речке, поэтому 
обычно хожу на рынок «Березка», нахо-
дящийся в этом районе. Но даже если 
ничего мне не приглянулось, прогулка по 
рыбным рядам доставляет большое удо-
вольствие. Смотрю на рыбу, любуюсь… 
Вообще дальневосточники, по сравне-
нию с корейцами или японцами, мало 
едят рыбы. Поколение моих родителей 
помнит времена, когда люди не хотели 
есть кальмаров, а гребешок использова-
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ли лишь в качестве наживки для рыбы. 
Во времена моего детства минтай счи-
тался кормом для кошек. А вот корейцы 
едят минтай каждый день, считая его чем-
то вроде морского хлеба. Постепенно и 
наш потребитель начинает понимать, что 
это доступная по цене и, главное, вкусная 
рыба.
Мне приходилось бывать на рыбных 
рынках Осаки, Пусана, других азиатских 
городов, лицезреть буйное разнообразие 
свежей продукции. У нас, конечно, рынок 
на порядок скромнее, а ассортимент 
беднее. Несколько лет власти обещают 
построить в столице Приморского края 
рыбный рынок, и хочется надеяться, что 
сдержат свое слово. Правда, построить – 
это одно, совсем другое  – обеспечить 
стабильный спрос и доступные цены. Мы, 
приморцы, едим рыбы куда меньше, чем 
могли бы. И дело тут не только в высоких 
ценах, но и в инерции пищевых привычек. 
Надеюсь, что рыбный вкус будет у нас 
эволюционировать и рыбные рынки ста-
нут пользоваться повышенным спросом у 
жителей Приморья.
–  с рыбой немного разобрались, 
предлагаю вернуться к главной теме 
разговора. Мы с тобой коллеги одного 
«цеха»: знаем цену печатному слову и 
что такое план по строчкам. Работая 
в таком бешеном формате, ты еще 
умудряешься писать книги. откуда 
такой запал, где берешь столько 
вдохновения?

–  Журналистика  – моя основная про-
фессия, дающая хлеб насущный. На кни-
гах, увы, особо много не заработаешь. 
На этом реально зарабатывает с деся-
ток человек по всей стране, не более. 
Остальные пишут сценарии, работают 
в СМИ и так далее. Журналист я или 
писатель? Думаю, одно другому проти-
вопоставлять не стоит. Одно выросло из 
другого, вылившись в документальную 
прозу. это произошло в период, когда 
я увлекся автомобилями. Тогда я много 
писал заметок в газету про машины. Но, 
учитывая, что в газетные страницы все не 
втиснешь, многое оставалось за бортом. 
В итоге то, что накопилось в голове, но не 
укладывалось в газетные заметки, нашло 
место в моей книге. Журналистка, позво-
ляющая быть везде и вся, помогает наби-
рать материалы, фактуру для будущих 
книг. Там познакомишься с интересным 
человеком, здесь почерпнешь полезную 
информацию. Я не отношусь к тому типу 
писателей, которые могут сидеть дома 
и, глядя в потолок, сталкивать в своем 
воображении целые миры. На такое были 
способны Кафка, Герберт Уэллс. Я, по 
большей части, документалист. Для меня 
крайне важно то, что происходит вокруг 
меня: факт, событие, мгновение.
– А ведь ты вполне мог вполне стать 
геологом. В «Кристалле в прозрачной 
оправе» ты пишешь, как твой отец 
однажды взял тебя в экспедицию в 
южную Якутию на реку Алдан, где 
издавна добывали золото.

– В 1992 году мы сплавлялись с отцом по 
Алдану, где мне удалось увидеть много 
интересного. Например, брошенные гор-
ные выработки, где в свое время добыва-
ли горный хрусталь. Он был необходим в 
качестве пьезоэлемента для различных 
приборов. Было интересно ходить по ста-
рым отвалам, где я находил множество 
кристаллов кварца  – остатки ушедшей 
цивилизации, навевающие философские 
размышления. Алдан был одним из цен-
тров добычи золота, начиная с дорево-
люционных времен. это потом эстафету 
переняла Колыма. В советскую эпоху был 
трест «Алданзолото», где добывали рас-
сыпной драгметалл.
Я фанат камней, и этим все сказано. К 
камням, кристаллам  – трепетное отно-
шение. Когда был в Японии, спутники не 
могли меня оторвать от выставки камней. 
Сильное впечатление произвел геологи-
ческий музей в Вашингтоне. Прекрасный 
музей есть в Магадане – в СВКНИИ ДВО 
РАН, где собрана роскошная коллек-
ция минералов и горных пород. Будучи в 
Москве, всегда захожу в геологический 
музей имени Вернадского. Помню, обу-
чаясь в школе, два раза выигрывал кра-
евые геологические олимпиады. Тогда 
отец, геолог по профессии, отказывался 
войти в жюри конкурса, чтобы не было 
конфликта интересов. Почему не пошел 
в геологи? Повзрослев, понял, что геоло-
гия – это прежде всего физика, математи-
ка, химия, формулы, цифры, а уже потом 
романтика. А я всегда тяготел к гумани-
тарным наукам и поэтому выбрал жур-
фак. Правда, потом об этом много раз 
пожалел, так как не считаю это хорошим 
образованием. 
–  свою книгу «Кристалл в прозрач-
ной оправе» ты посвятил отцу, олегу 
Викторовичу Авченко. Расскажи 
немного о нем.
–  Отцу 75, он доктор геолого-минерало-
гических наук. Заведует лабораторией 
Дальневосточного геологического инсти-
тута ДВО РАН. Заядлый рыбак. Раньше 
был и охотником, а теперь говорит, что 
жаль зверей. А вот рыбачит по-прежне-
му. Говорит, что рыбалка давно уже не 
та, что была в прежние годы. Корюшки 
в Амурском заливе стало гораздо мень-
ше, чем в три десятка лет тому назад. 
Помню, чтобы отправиться на рыбалку на 
Русский, оформляли пропуска, шли туда 
на пароме. Сегодня после строительства 
моста и открытия города с этим проблем 
нет. Проблема в другом. Появление у 
рыбаков огромного количества машин 
ничего хорошего не сулит. Тем не менее, 
надеюсь, на наш век рыбы хватит.
–  Помимо Якутии тебе доводилось 
побывать в Магадане, который ты 
в своей книге назвал «Куваевским 
городом». чем тебя манит этот реги-
он Крайнего севера, почему прояв-
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ляешь такой огромный интерес к его 
истории?
–  Магадан молодой, но крайне инте-
ресный город с насыщенной историей. 
В прошлом году я провел там несколь-
ко недель, занимаясь поиском куваев-
ских материалов. Нашел старых гео-
логов, которые с ним работали. Борис 
Михайлович Седов работал с Олегом 
Куваевым в Северо-Восточном геологи-
ческом управлении, образованном после 
ликвидации «Дальстроя». Нашел массу 
материалов как в Куваевской библиоте-
ке, так и Северо-Восточном комплексном 
научно-исследователь-
ском институте (СВКНИИ). 
Олег Куваев был не толь-
ко геологом-романтиком, 
но и отчаянным чело-
веком. Он пишет, как 
летал над льдами вокруг 
острова Врангеля и ещё 
дальше над Ледовитым 
океаном, как садился 
на «Аннушке» прямо на 
льдины, где производил 
измерения гравитации. 
это было рискованным 
занятием, до него никто 
этим не занимался. На 
основе собранных мате-
риалов, надеюсь, вскоре 
появится книга об Олеге 
Куваеве, которую мы 
пишем совместно с док-
тором филологических наук из Нижнего 
Новгорода Алексеем Коровашко. Он, как 
и я, фанат Крайнего Севера, Дальнего 
Востока. 
Магадан… Из всех дальневосточных 
городов, где я побывал, он произвел на 
меня наилучшее впечатление. Уютный, 
компактный, сдержанный, с большим 
достоинством. Помню, когда вернулся 
во Владивосток, пошел в тот же вечер 
на Набережную. После Магадана пока-
залось, что попал в какой-то Сочи. 
Кругом запах шашлыков, слышна раз-
ноязычная речь, играет музыка, люди 
танцуют, пьют пиво. Какой-то южный 
разврат! В Магадане все иначе, прохлад-
ней, сдержанней. Хотя я Владивосток 
люблю, конечно. это прекрасно, что у 
нас несколько месяцев в году теплое 
море. Но, признаюсь, контраст меж-
ду Магаданом и Владивостоком меня 
впечатлил. 
– Ты пишешь, что камни мудрее чело-
века, так как знают бессмысленность 
гордости. что тебе еще рассказали 
камни?
– Камни тем и хороши, что в их молчании 
можно прочесть все что угодно, самые 
разные смыслы. Они, словно мудрые кни-
ги, способны раскрыть самые потаенные 
страницы. Я люблю подолгу на них смо-
треть, любоваться оттенками. Для меня 

камни являются своего рода катализато-
ром для осмысления окружающего мира.
–  особенность Владивостока в том, 
что он соседствует со странами АТР. В 
каких из них удалось тебе побывать в 
качестве журналиста и писателя? 
–  Профессия журналиста имеет некото-
рые бонусы. Я побывал в Китае, Японии, 
обеих Кореях, Лаосе, где-то ещё… В 
китайском Ухане запомнился памятник 
советским летчикам, которые погибли в 
конце 1930-х, защищая Китай от Японии. 
Читал воспоминания некоторых наших 
летчиков, воевавших в Китае. А там 

бывали и Степан Супрун, 
и Павел Рычагов, и 
Константин Коккинаки… 
В Пекине разыскал танк 
Т-62, который китайцы 
подбили на Даманском 
в 1969 году. В нем погиб 
начальник погранотря-
да полковник Демократ 
Леонов. Сейчас совет-
ский танк находится в 
пекинском музее армии.
–  написав про правый 
руль, море, камни и 
рыбу, ты решил «замах-
нуться на Вильяма 
нашего шекспира»  – 
советского писателя 
Александра Фадеева. 
о нашем земляке ска-
зано и написано много. 

Почему решил взяться за эту тему? 
– Об Александре Фадееве действительно 
много писали в советское время, но, на 
мой взгляд, однобоко. С приходом пере-
стройки однобокость сохранилась, но 
уже с другим перекосом. Дошло до того, 
что Шолохова, Гайдара, Фадеева и мно-
гих других попросту смешали с грязью. 
Пришла пора написать новую биографию 
Фадеева, по максимуму свободную от 
идеологических штампов – как советских, 
так и антисоветских. Сегодня уже ничто 
не мешает это сделать. 
И все же главным для меня посылом ста-
ло то, что Александр Фадеев – наш зем-
ляк, дальневосточник. Совсем недалеко 
от редакции, где мы ведем эту беседу, по 
улице Суханова, 8, учился будущий писа-
тель. Я начал с изучения дальневосточной 
страницы его жизни, сделав акцент на 
Дальний Восток, Приморье, Забайкалье, 
в чем меня некоторые рецензенты потом 
поспешили упрекнуть: мол, получился 
слишком большой перекос в эту сторо-
ну. С одной стороны это так, но с дру-
гой… Подобной книги о дальневосточном 
Фадееве прежде не было. Больше писали 
о его взаимоотношениях со Сталиным, 
Горьким и так далее. А вот интересней-
ший отрезок времени, когда он учил-
ся в коммерческом училище на улице 
Нагорной, ныне Суханова, потом парти-

занил – куда-то выпал. Я много ездил по 
Приморскому краю, находил могилы пар-
тизан, вошедших в «Разгром» под соб-
ственными фамилиями. Очевидно, что 
писатель что-то придумывал, домысли-
вал, но имена и фамилии некоторых геро-
ев сохранил. Когда приезжаешь в одно из 
приморских сел и находишь на могильном 
камне фамилии Морозки, Дубова, фигу-
рирующих в «Разгроме», это производит 
сильное впечатление. Фигура Фадеева 
интересна, пожалуй, всякому, кто интере-
суется историей России первой половины 
ХХ века  – со всеми нашими революция-
ми, гражданскими, Отечественными вой-
нами… Для меня Фадеев стал ключом к 
осмыслению всей этой эпохи с ее траге-
диями, взлетами, падениями. 
–  если я тебя правильно понял, ты 
решил из бронзового монумента сде-
лать человека, показать Фадеева как 
нашего земляка. 
– Совершенно верно. В советское время 
он был монументом, классиком непогре-
шимым. Впрочем, такой позиции придер-
живались далеко не все. Пример тому – 
оскорбительный некролог Фадееву, 
появившийся с подачи Никиты Хрущева. 
Самоубийство писателя объяснили алко-
голизмом, что стало беспрецедентным 
случаем – ведь речь шла о выдающемся 
человеке, авторе книг «Молодая гвардия» 
и «Разгром». А в перестроечное время, 
когда все ценности, мифы, идеалы сбра-
сывались с постаментов, Фадеева объя-
вили кровавым палачом. На мой взгляд, 
как первое, так и второе понимание не 
верны. Мне он в первую очередь инте-
ресен как живой человек во всех его 
противоречиях, сложностях, ошибках и 
достижениях.
– Видимо, действительно пришла пора 
написать новую биографию Фадеева, 
по максимуму свободную от идеоло-
гических штампов. и если о новой 
книге говорят, спорят, стало быть, 
труд был не напрасным. ну и напо-
следок, как говорится, «на посошок», 
последний вопрос. над чем сегодня 
работаешь, какие строишь планы?
–  В ближайших планах  – книга про 
Олега Куваева совместно с Алексеем 
Коровашко. Надеюсь, в течение года 
мы завершим эту работу. Есть и дру-
гие замыслы. Совместно с Вячеславом 
Коноваловым, руководителем москов-
ского интеллектуального клуба 
«Культбригада», и генеральным дирек-
тором медиахолдинга «PrimaMedia» 
Виктором Сухановым намерены в июне 
этого года провести во Владивостоке 
дальневосточный литературный фести-
валь «ЛИТР» – Литература Тихоокеанской 
России. Надеюсь, что мы сможем при-
влечь на фестиваль целый ряд веду-
щих российских писателей, критиков, 
издателей.
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Впервые Сергей взял в руки фотокамеру в 14 лет. 
это был знаменитый «Зоркий», аналог «Лейки», 
который ему подарил отец, ветеран войны c 
империалистической Японией Яков Иванович. Он 
увлекался фотографией и хотел, чтобы это хобби 
передалось и сыну. Спустя многие годы Сергей 
превзошел все ожидания, превратив увлечение в 
дело своей жизни. Но это будет потом, а пока под-
росток с замиранием сердца заряжает фотопленку 
для проявки в фотобачок. На ней вся его родня, 
одноклассники. Позже под светом красного фона-
ря свершится чудо. На листе белой бумаги словно 
из ниоткуда появятся знакомые лица, дом, школа… 
С тех пор пролетело полвека, но свой самый пер-
вый фотоаппарат «Зоркий» он помнит до сих пор.

– К сожалению, отцовским фотоаппаратом долго 
пользоваться не пришлось, – вспоминает Сергей. 
– Помню, однажды пошел искупаться к реке, оста-
вив фотоаппарат на берегу. Река Лена широкая: 
чтобы переплыть туда и обратно, требовалось не 
менее часа. Но я рискнул. Когда вернулся, на бере-
гу меня ждало большое разочарование. Пока пла-
вал, кто-то «слямзил» подаренный отцом «Зоркий». 
Может, кто-то и опустил бы руки, но у меня такая 
неприятность лишь разожгла интерес к фотогра-
фии. Совсем скоро «Зоркий» сменила камера 
«Смена 8М», а через несколько лет популярный в 
советскую эпоху «ФэД».

Сергей пошел по стопам своего старшего брата 
Леонида, поступив в Иркутское военное авиаци-
онное училище. Учился сибиряк на «отлично», но 
красный диплом не получил. Вместо возможно-
сти выбрать место службы за рукоприкладство к 
высшим чинам был сослан на ТОФ. Старт в офи-

церской должности получился: сослуживцы в один 
голос прочили ему хорошую карьеру по строевой 
линии. Хорошая физическая и строевая подго-
товки, всесторонние профессиональные знания, 
блестящие организаторские способности подтвер-
ждали это. Словом, прямая дорога в военную ака-
демию им. Жуковского.
Но совсем по-другому видел ситуацию сам Сергей, 
к тому моменту хорошо осознающий, что «сел не 
в тот трамвай». Всеми правдами и неправдами он 
поступает на факультет журналистики ДВГУ. А там 
и случай подвернулся. Он с огромным желанием 
погружается в работу на стезе военной журнали-
стики в должности ответственного секретаря мно-
готиражной газеты ТОФ. Параллельно сотруднича-
ет с флотской газетой «Боевая вахта». Ну а когда 
главный печатный орган Вооруженных сил СССР, 
газета «Красная Звезда», объявила конкурс на 
должность фотокорреспондента по ДВО и ТОФ, 
принял участие в последнем и выиграл его.
И «гнить» бы ему в «белокаменной», да с дву-
мя детьми, да без квартиры, не вмешайся в его 
судьбу его величество случай, в результате коего 
он становится сотрудником флотской газеты. это 
были лучшие годы его жизни, наполненные инте-
ресными встречами и командировками, участием 
в многочисленных учениях на земле и в воздухе, 
на морских просторах и глубинах. Дальний поход 
протяженностью в 15 000 километров с заходами 
в порты эфиопии, Йемена, Индии, Вьетнама – что 
может быть привлекательнее для журналиста? Но 
всему рано или поздно приходит конец. Судьба 
преподносит Сергею очередной сюрприз – неза-
планированную встречу с Евгением Ивановичем 
Наздратенко.

– В пресс-службе главы администрации 
Приморского края возникла потребность в фото-
графиях своего лидера, – вспоминает Сергей. 
– И кто-то из коллег-журналистов посоветовал 
пресс-секретарю пригласить на фотосъемку имен-
но меня. Звонок состоялся, как и сама фотосес-
сия. Со слов человека, присутствующего при про-
смотре фото, Евгений Иванович произнес: «это 
лучшие фото, что были у меня за 46 лет». В итоге 
через несколько месяцев я распрощался со служ-
бой на ТОФ и был зачислен в штат пресс-службы 
администрации Приморского края. 
По сути я стал первым, кто в Приморском крае 
закладывал основы такой профессии, как губер-
наторский фотограф. С одной стороны, у меня 
было много свободы, но и ответственность была 
высокая. Короля, как известно, играет свита. В 
создании общественного образа губернатора лич-
ный фотограф играет не последнюю роль. Человек 
с ярко выраженной харизмой, в плане фотоге-
ничности Евгений Иванович был не так прост. Но, 
полагаю, мне удавалось хорошо выполнять свои 
задачи...
Как показывает практика, фотография является 
довольно мощным инструментом в налаживании 
межличностных отношений сильных мира сего. И 
Евгений Иванович успешно использовал умение 
своего специалиста во взаимоотношениях с высо-
кими персонами. Старт этому положил прилет в 
наш регион Сергея Кужугетовича Шойгу, который 
в те годы возглавлял МЧС страны. После того, как 
он с губернатором побывал в Партизанском рай-
оне, эскорт вернулся в краевой центр. Я тут же 
отправился в лабораторию и уже через полтора 
часа передал губернатору фотоальбом со снимка-
ми С.К.Шойгу. «Шеф» не сразу понял, о чем речь, 
но увидев фотоальбом о работе комиссии во главе 
с министром МЧС в зоне стихийного бедствия, тут 
же вручил подарок высокопоставленному гостю. С 
того момента вопроса о присутствии фотографа 
при посещении края высокопоставленными персо-
нами никогда не возникало – это воспринималось 
всеми как дело само собой разумеющееся.
Сейчас С.Я. Леонов активно готовится к своей 
персональной выставке. Как он мне сам сказал, 
это будет «солянка», в которой он представит как 
современные, так и архивные снимки.
– Часть фотографий из моей военной поры, часть 
– из эпохи губернатора Е.И. Наздратенко, – пояс-
нил он. – Определенную нишу займет репортаж. 
Но основная масса работ, конечно же, пейзаж. 
В нем все мои творческие помыслы, в нем отды-
хает моя душа. Будет представлено около 50 
фоторабот. Моя юбилейная фотовыставка – дале-
ко не первая в моей жизни. Основная их часть 
прошла в Приморском крае – это Владивосток, 
Находка, Дальнегорск, Кавалерово, Уссурийск, 
Дальнереченск... Несколько выставок возили за 
рубеж. Признаюсь, меня всегда больше прельща-
ет процесс работы над снимками, подготовка к 
выставке, нежели ее дальнейшая судьба…

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин

ФОТО: сеРГей ЛеоноВ

В век цифровых технологий едва ли не каждый мнит себя фотографом. 
Нажал на кнопку на экране смартфона – и вот он, шедевр. При этом 
не надо возиться с проявлением фотопленки и уж тем более с крайне 
сложной цветной фотопечатью. Всего за пару минут полученный 
снимок можно тут же отредактировать. Все это так, если бы не 
одно «но». Снимков, которые бы вызывали восторг и эстетическое 
наслаждение, крайне мало, и появляются они, как правило, спустя 
годы, а то и десятилетия практики. В качестве примера можно 
привести работы известного приморского фотохудожника Сергея 
Яковлевича Леонова. Каждая из них может стать достойным 
украшением в квартире, офисе, выставочном зале. 27 апреля состоится 
его персональная выставка в Приморской картинной галерее на 
Партизанском проспекте. Фотомастер посвятил ее 50-летию своего 
творчества. Глубоко символично, что выставка проходит в год 
80-летия образования Приморского края, которому он отдал свои 
лучшие годы.

сергей Яковлевич Леонов
известный приморский фотохудожник

заСтыВШиЙ В кадре бриз
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– что необходимо для того, чтобы достичь 
хорошего результата в фотографии?
– Тем, кто интересуется моим творчеством, я всег-
да говорю, что для этого мне понадобились всего 
четыре условия: окончить военное училище, затем 
два университета, быть трижды кандидатом в 
мастера спорта. Шутка конечно же... Самое глав-
ное условие – надо родиться с творческой искор-
кой. этот дар нам дает Господь Бог. Моим самым 
сильным «коньком» всегда был репортаж. К пей-
зажу я пришел позднее. Поводом стала просьба 
бывшего главы Лазовского района подготовить 
подборку снимков. Тогда он мне в качестве прово-
дника направил Олега Вороного. это он пробудил 
во мне чувство любви к природе, которое я чуть не 
потерял в мишуре городской жизни. Сегодня Олег 
Николаевич Вороной – известный поэт и писа-
тель, председатель Союза писателей Приморского 
края, но для меня он по-прежнему мой любимый 
«Дерсу», с которым мы облазили практически все 
уголки Уссурийской тайги Приморья.
– Ты говоришь, что твое любимое занятие 
забраться куда подальше в Тмутаракань… 
Расскажи, из каких мест ты привозишь такие 
интересные снимки?
– В основном это Лазовский и Хасанский районы. 
В былые годы я мог спокойно бродить по тайге  
10 дней, спал прямо в машине. Однажды ночью 

проснулся от того, что мой джип стало трясти, 
словно в лихорадке. Дело было поздней осе-
нью. Окна заиндевели, поэтому увидеть, кто ко 
мне пожаловал, не представлялось возможным. 
Вероятно, это был медведь, а может – сохатый 
или олень... Кто знает… В этом, собственно, и вся 
прелесть таких экстремальных поездок. Чтобы 
сделать красивые снимки, я даже обучался осно-
вам альпинизма. Правда, вскоре понял, что альпи-
низм и настольный теннис, который я очень любил, 
– понятия несовместимые, что надо увлекаться 
чем-то одним. Я довольно серьезно занимался 
настольным теннисом, входил в десятку лучших 
спортсменов Приморского края.
Отменная реакция и отличная спортивная фор-
ма, конечно же, хорошее подспорье в работе. 
Допустим, идет какое-то городское мероприятие 
или праздник. Все стоят, а я круги нарезаю из 
одного края в другой. это позволяет найти выи-
грышный ракурс, уловить кадр. В репортерской 
съемке важно не только вовремя нажать на кноп-
ку, но и предугадать момент. Опыт плюс реакция 
помогают получить профессиональный результат.
– Тебе доводилось видеть жизнь в самых раз-
ных ипостасях: городскую, полную страстей, 
а потом умиротворенную, таежную. В связи с 
этим хочу задать философский вопрос: в чем, 
на твой взгляд, смысл жизни?
– Каждый находит в жизни свой смысл, в соот-
ветствии со своим образованием, культурным 
уровнем, возрастом наконец... Я его нашел в 
фотографии. Мне нравится ради хорошего кадра 
лезть черт знает куда, подчас даже рискуя своей 
жизнью. Во всяком случае, в моей практике таких 
ситуаций было предостаточно. Никогда не забуду, 
как полез снимать цветок рододендрона на усту-
пе скалы. Стал спускаться на веревке, за спиной 
рюкзак с десятью килограммами аппаратуры, как 

вдруг заклинило спусковой механизм. До дна уще-
лья за 50 метров. От всплеска адреналина серд-
це чуть не выскакивает из груди. Причиной всему 
стала банальная нехватка опыта. Ведь я, по сути, 
доморощенный альпинист. Но... Заставил себя, 
успокоился, разобрался со спусковым устрой-
ством и полез дальше. Да много чего было... Один 
раз на военных учениях чуть под танк не попал... 
Даже чуть без головы не остался, когда, увлек-
шись выбором ракурса, пропустил двигающийся 
по рулежке Як-38. Буквально в сантиметрах крыло 
самолета прошло над головой... Вообще я доста-
точно часто заглядывал смерти в лицо. Сказать, 
что я ее не боюсь, было бы нелепо. Но хотелось бы 
еще и пожить...
Помимо приморской природы своей красотой 
меня поражает соседняя Камчатка. Однажды я 
отдыхал в одном из камчатских санаториев. Как 
обычно, много снимал. Тогда объем памяти у 
флэш-карт был весьма скоромным, поэтому то и 
дело приходилось сбрасывать снимки на другие 
носители. Обратился к местным ребятам, чтобы 
помогли перекачать на «болванку». Слово за сло-
во – разговорились. Общение закончилось тем, 
что меня пригласили подняться на снегоходах на 
вулкан Вилючинский. Я согласился, не подумав о 
том, что у меня нет специальной обуви и верхней 
одежды для подобного рода путешествий. Ботинки 
были на липучках, поэтому когда ноги провали-

лись в снег, я их оттуда вытянул уже без ботинок. А 
морозец был в ту пору крепкий, около 20-ти граду-
сов. Но вокруг была такая потрясающая красота, 
что на какой-то миг я забыл о своих неприятностях. 
Увидев мои посиневшие ноги, ребята ужаснулись. 
Первым делом обернули ноги тем, что было под 
рукой. Потом налили стакан спирта и, проконтро-
лировав его использование по прямому назначе-
нию, запрягли своих «стальных» коней. А потом 
на предельной скорости прямиком в баню. У меня 
после того случая даже насморка не было. Видимо, 
сказалась природная закалка – я ведь родился на 
Крайнем Севере. В свидетельстве о рождении 
так записано: «Якутская автономная советская 
социалистическая республика, Ленинский район, 
Маджигарский ночлег, село Темпурук». А еще я 
шутя добавляю: «Чум № 5». В Якутии мои родители 
занимались поиском алмазов. Вот там я и родил-
ся, а детство прошло в Иркутской области, городе 
Усть-Кут на Лене. Моя супруга Ирина обязана сво-
им рождением Колыме, Магаданской области, так 
что мы с ней оба по рождению северяне.
– Какую пору для фотосъемок любите больше 
всего?
– На этот вопрос я отвечу стихотворением:

«Родился в мае – маяться весь век!» –
Я эту мудрость, честно принимая,
И вправду маюсь, грешный человек,

Но как люблю коловращенье мая.

эти строки, написанные иркутским поэтом Марком 
Сергеевым, как раз про меня. Я родился 1 мая, 
поэтому, по идее, должен любить весну. Но на 
практике отдаю предпочтение осени, как это дела-
ли великие художники и писатели. Осень чрезвы-
чайно богата красками: желтый, красный, багро-
вый, зеленый цвета… Еще люблю запах осенних 
листьев, таежного, ни с чем не сравнимого воздуха.

– Говорят, что хороший музыкант и на трех 
пуговицах сыграет. насколько важна для тебя 
аппаратура, чем снимаешь, какую оптику 
применяешь?

– Я приверженец известной японской фирмы 
«Nikon». У меня в арсенале вся необходимая линей-
ка объективов. Есть даже «трехсотка» со светоси-
лой 2,8. Один из самых любимых объективов, кото-
рым снимаю большинство пейзажей, – это «банка» 
с постоянным фокусным расстоянием 24 милли-
метра, механика. Есть в моей сумке и топ-модель: 
фотоаппарат «Leika», подарок дочери. Но если 
говорить по существу, не так уж важно, чем снима-
ешь, важно – как. Судить мастерство фотографа 
по аппаратуре – это тоже самое, что судить творче-
ство журналиста по наличию золотого «Паркера». 
При желании можно сделать вполне качественный 
снимок школьной камерой советской эпохи «Смена 
8М». При диафрагме 11 простенький объектив 
выдавал потрясающие характеристики. Но об этом 
надо знать. Считаю, что с сегодняшней техникой 
сделать хороший снимок не так и сложно. Ведь чем 
отличается профи от непрофессионала? У послед-
него из ста снимков всего один будет удачным, у 
профи практически стопроцентное попадание. Вот 
и все. Самое главное – чувство кадра и еще сто-
процентная отдача делу, которым занимаешься.

– Как твоя супруга ирина Юрьевна относится к 
твоему творчеству?
– За такое отношение я ей при жизни должен 
памятник поставить. Представьте себе такую ситу-
ацию. В советскую эпоху мне на работу принесли 
коробку Nikon с четырьмя светосильными объек-
тивами. Цена вопроса 5000 рублей. В те времена 
это были огромные деньги, можно было на них 
машину купить. Понимая, что такая покупка мне 
не по зубам, пришел домой расстроенный. А жена, 
как потом выяснилось, потихоньку копила деньги 
на стенку... Узнав о моей проблеме, она протяну-
ла необходимую сумму и сказала: «Иди, бери». Я 
всегда и всем без ложной скромности говорю: это 
она сделала из меня человека. Но, судя по семей-
ным историям, так везет далеко не всем. Не зря же 
говорят, что одни жены своих мужчин опускают, а 
другие поднимают. Моя Ирина из тех, кто возвы-
шает мужчину. Она очень мудрый человек, с бога-
тым жизненным опытом. И если чего-то в жизни я 
достиг, то исключительно благодаря ей.
– окончив факультет журналистики ДВГУ, ты 
не только снимаешь, но и, наверное, пишешь?
– По этому поводу обычно говорю так: для снима-
ющего человека я неплохо пишу, а для пишущего 
отлично снимаю. Во всяком случае, мне не стыд-
но за то, что вышло из-под моего пера. Сейчас не 
пишу, хотя мог бы отобразить на бумаге интерес-
нейшие вещи благодаря близкому знакомству со 
многими известными людьми. Считал и продол-
жаю считать, что хороший снимок без слов может 
рассказать столько, что иной раз пером столько не 
напишешь.
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– Расскажи, пожалуйста, о своей первой 
выставке. Где она прошла, какие работы 
выставлялись?
– Моя первая выставка под названием «На взле-
те чувств» прошла в администрации Приморского 
края. На ней было выставлено 150 работ самых 
разных форматов. Посмотреть на них пришла 
вся фотографическая общественность. На другой 
день проснулся признанным фотографом. А потом 
пошло-поехало… 
– Будут ли на юбилейной выставке рабо-
ты, выполненные с пленочных негативов? 
Хранишь ли ты их в своем архиве?
– Конечно, храню. Многие пленки сканирую, оциф-
ровываю, а потом выкладываю на Facebook – 
cегодня это одна из популярных соцсетей. Думаю, 
что любому автору хочется, чтобы его работы виде-
ли, особенно если они действительно чего-то стоят. 
В эпоху цифровых технологий я на пленку смотрю 
критически. Как ни крути, а это уже вчерашний 
день. У «цифры» диапазон для творчества намно-
го шире. Не надо возиться с проявлением пленок, 
фотобумагой.
– сегодня на выставках бум черно-белых фото-
графий. Твое отношение к такому формату?
– Психологизма в черно-белом снимке, конечно, 
больше. И если ты уловил момент, то он и будет 
работать. А если нет, то, как говорится, и суда нет. 
А вот в цветном формате за счет цвета иной раз 
можно «вылезти», спасти сюжет.
Во время подготовки этого материала мне удалось 
побывать у фотохудожника в гостях. На пороге 

нас встретила кош-
ка Изольда породы 
сфинкс. Когда Сергей 
показал на мониторе 
компьютера фотосес-
сию своей любимицы, 
я пришел к выводу, что 
она достойна отдель-
ной фотовыставки. 
Он сумел не только 
передать уникальную 
игру складочек на теле 
кошки, но и ее необыч-
ное выражение глаз. В 
какой-то момент начи-
нает казаться, что на 
тебя смотрит не кош-
ка, а человек.
– Я, наверное, в про-
шлой жизни был котом, – пошутил Сергей, – поэ-
тому, как никто, люблю и понимаю кошек. Свою 
Изольду я просто боготворю.
Фотомастер показал мне целую кипу фотографий, 
которые он подготовил к юбилейной выставке. Как 
уже говорилось выше, основной частью будут пей-
зажи. На них запечатлены весенний лед на мысе 
Тобизина, перекрученные от холодных ветров 
лиственницы на мысе Титова, закат на острове 
Фальшивый, взлетевшая, словно фейерверк, мор-
ская пена в районе маяка, капли росы на луговой 
траве, морская «ванна», в которой плавают рыжие 
иголочки от сосны. Из числа портретов меня 
покорил деревенский мальчик. Улыбающееся, 
искреннее лицо с веснушками, курносенький нос. 
Из репортажей мое внимание привлек обычный, 
на первый взгляд, городской сюжет – это горы 
снега на центральной площади Владивостока. 
Сквозь образованный тоннель виднеется памятник 
Борцам за власть Советов. Необычно? Вполне. 
Следующий снимок тоже удивил. Казалось бы, 
главную достопримечательность Владивостока 
– Золотой мост – фотографировали все, кому не 
лень. Фотохудожник снял ее не только с необычно-
го ракурса, но и на фоне «кровавой» луны, которая 
появляется в таком образе раз в 150 лет.
– Ведь чем хороша фотография? – задался вопро-
сом Сергей Яковлевич. – Врать не нужно. Либо 
снимок есть, либо его нет. Без лишних слов и 
комментариев.
– на многих фотоконкурсах, в том числе и 
всероссийских, ставится условие – сним-
ки должны быть без обработки в программе 
Photoshop. интересно знать твое мнение по 
этому поводу.
– Photoshop – это инструмент. Не больше, не мень-
ше. Он настолько мощный, что полностью его 
освоить не хватит времени и сил. От того, насколь-
ко качественно и профессионально его фотограф 
освоил, напрямую зависит и результат обработки. 
В век цифровой фотографии без него не обойтись. 
Но этим инструментом необходимо пользоваться 
профессионально и в меру.

Мы еще долго разговаривали с фотохудожником 
за чашкой чая, перелистывая альбомы с его фото-
графиями. За каждой своя история, своя судьба. 
Он хорошо помнит где, как и при каких условиях 
сделал тот или иной кадр.
– Я не раз убеждался, в том, что в нашей жизни 
большую роль играет его величество случай, – 
сказал в конце беседы фотохудожник. – Если бы 
вовремя не попались в руки хорошие книги, навер-
няка закончил бы жизнь в местах не столь отда-
ленных. Тогда ни одна драка на улице не обходи-
лась без моего участия. Но все изменилось после 
того, как я стал читать запоем книги по ночам, а 
потом еще и занялся спортом. Если бы не попал 
на Тихоокеанский флот, то не встретил бы свою 
судьбу Ирину, не было бы приморской тайги. 
Соответственно, не было бы и снимков, которые 
вы видите. Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, хочу поблагодарить Приморскую краевую 
картинную галерею за организацию и предостав-
ление площади для выставки. А также хочу при-
гласить всех своих друзей, знакомых, земляков 
на юбилейную выставку. Приходите, чтобы вместе 
почувствовать запах тайги, морского бриза, полю-
боваться красотами приморской природы.
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Сакура цветёт на большей части тер-
ритории Японии практически в одно и 
то же время, и в наиболее населённых 
регионах страны – столичном Канто 
(Токио и окрестности) и Кансай (Киото 
и Осака) это цветение приходится на 
конец марта – начало апреля. Однако 
случаются нюансы – сезон цветения 
может сдвинуться как на более ран-
ние (чаще) или поздние (что происхо-
дит реже) сроки. Как же адекватно 
подготовиться и попасть, что назы-
вается, «в точку»? Для этого следует 
мониторить прогнозы цветения, обя-
занность составления и обновления 
которых лежит на государственной 
метеорологической службе Японии. 
Всё население внимательно слуша-
ет и анализирует информацию, тща-
тельно распространяемую по всем 
медийным каналам, составляет свои 
планы, исходя из неё.
Однако при всей технической и ком-
пьютерной оснащённости японских 
метеорологов и ботаников случаются 
и недоразумения, и откровенные про-
колы. Так, в прошлом, 2017 году, пик 

цветения сакуры в столичном регио-
не был предсказан на определённые 
ранние даты, но наступившие холода 
буквально «заморозили» раскрытие 
бутонов: чуть «наклюнувшись», цветы 
задержались на целую неделю, буд-
то спасаясь от низких температур и 
моросящих дождей. И лишь в послед-
ние дни марта, с теплом и солнцем, 
сакура предстала во всём великоле-
пии в самые обычные дни...
Сезон сакуры 2018 года был, пожа-
луй, наиболее великолепным и прак-
тически идеальным для ценителя 
красоты: в Токио не было ни дождей, 
ни холодов, а сами цветы распусти-

лись рано, что, впрочем, в точности 
соответствовало прогнозу и не при-
несло сюрпризов. Японские метеоро-
логи обычно объявляют для каждого 
города или местности две даты: это 
«начало цветения», то есть появление 
первых полностью раскрывшихся 
из бутонов цветков, и дату «полного 
раскрытия» – пика, после которого 
лепестки массово опадают, цветение 
сходит на нет, а ветви деревев дина-
мично начинает заполнять распуска-
ющаяся листва. Каждый день сезона 
получает свою «оценку» по 10-балль-
ной шкале: пик цветения оценивает-
ся в 10, а дни до полного раскрытия 

ТЕКСТ: нАТАЛьЯ АЛеКсееВА 
ФОТО АВТОРА Наверное, нет такого дальневосточника, который бы не 

слышал о сакуре, об этом удивительном виде вишни-пусто-
цвета, предназначение которого – не давать плоды, а радо-
вать людей своим цветением. Общеизвестно, что насто-
ящий культ сакуры – в Японии, в близкой к нам Стране  
восходящего солнца.
Корреспондент журнала «Окно в АТР» решила узнать,  
как воспринимается красота цветения сакуры нашими сооте-
чественниками, которым посчастливилось попасть в Японию 
в сезон цветения, а также о том, как проводят это время сами 
японцы.

Что такое “ханами”
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и после него получают балл от 1 до 
9, соответственно: по нарастающей 
и по нисходящей, причём спад про-
исходит быстрее – лепестки сакуры 
опадают буквально на глазах, соз-
давая на земле самую настоящую 
позёмку, которую переносит ветер.
Неискушённый читатель, возможно, 
задастся вопросом: «Что же в этом 
такого?». Многие заметят, что им 
доводилось любоваться цветением 
персика, сливы, абрикоса или гру-
ши и в наших, южных садах. Однако 
практически каждый, кто попадает в 
Японию «на сакуру», возвращается с 
сильнейшим впечатлением от увиден-
ного, и это превосходит все ожида-
ния. Глазам путешественника откры-
вается совершенно невозможная 
для российских широт картина: они 
видят не просто цветы на деревьях. 
Скорее, это можно описать как дере-
вья, облепленные цветами: каждая 
ветвь усеяна светлым одеянием – 
цве′та от белого до розового, в зави-
симости от сорта и породы вишни. И 
эти деревья стоят буквально везде, 
их просто невозможно не увидеть, и 
их невозможно избежать и за ними 
необязательно идти в известный 
парк. Так, буквально через дорогу 
от Токийского центрального вокзала 
туристов встречает аллея, похожая 
на нежно-розовый туннель... Люди, 
без преувеличения со всего мира, 
многие ещё с чемоданами, становят-
ся посреди улицы и бесконечно фото-
графируют, а водители, которым они 
загородили проезд, относятся к это-
му терпеливо и с пониманием.

Вспоминает наш земляк-дальне-
восточник, живущий в японской 
столице без малого 9 лет:
«В начале 1990-х я учился в Китае, 
в г. Далянь. В те годы Китай только 
начал развивать международные сту-
денческие программы на коммерче-
ской основе, однако наши тогда уже 
открытые миру город и университет 
старались зарабатывать деньги, и в 
силу своего географического поло-
жения и истории нашими товарища-
ми по аудитории и соседями по обще-
житию стали именно японцы, многие 
из них – уже пенсионеры в возрасте. 
Однажды весной 1993 года междуна-
родный отдел университета попросил 
у нас документы для оформления 
пропусков на территорию тогда ещё 
закрытого для иностранцев Порт-
Артура. Однако мечта увидеть места 
сражений Русско-японской войны 
так и не сбылась – вместо этого нам 
устроили... ханами – коллективное 
любование цветением сливы. И, надо 
сказать, китайская слива достойней-
шим образом заменила сакуру: кар-
тина обильнейшего цветения была 
ровно та же. 
А вот само знакомство с обычаем, 
почти не известным тогда для нас 
ритуалом японской культуры, нас 
очень поразило. Мы очутились у 
водохранилища, недалеко от плоти-
ны, в саду, где хорошо пригревало 
весеннее солнце. И японцы распо-
ложились на пикник, позвав с собой 
и нас. Всё у них было как на родине 
– качественные подстилки и покры-
вала, которые положили на землю, 

некоторые пенсионеры привезли и 
подушки для сидения. На импрови-
зированных столах тут же появилась 
разнообразная снедь – от закусок из 
китайской лавки до самостоятельно 
сделанных роллов. Но вот чего мы 
не ожидали и о чём не догадывались 
– это сакэ. Традиционный японский 
напиток лился рекой. Как мы не без 
удивления выяснили, японцы привез-
ли алкоголь с родины и хранили его 
до тех пор, пока не состоится обе-
щанная вылазка на природу.
Вот так мы – русские студенты в 
Китае – неожиданно познакомились 
с этим неотъемлемым и важнейшим 
феноменом японской культуры, назы-
ваемым «ханами»». 
Слово «ханами» состоит из двух 
иероглифов: «цветы» и «смотреть». 
Однако этот «осмотр цветов» значит 
для любого японца очень и очень 
многое; с раннего детства ребёнок 
привыкает к сакуре, ждёт начала её 
цветения, с нетерпением спрашивает 
родителей, когда же состоится дол-
гожданный пикник под цветущими 
деревьями.
Кстати, далеко на природу выезжать 
нет никакой необходимости – все 
условия для полноценного ханами 
есть в любом муниципальном парке, 
и оставаться там можно до темноты. 
Необходимо лишь принести с собой 
покрывало, называемое обычно blue 
sheet из-за своего ярко-синего цвета, 
а также необходимый набор для пик-
никового времяпровождения: после 
работы или в выходной он будет, как 
правило, включать в себя некрепкие 
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алкогольные напитки (пиво или сакэ), а также закуски или даже 
горячее: ближе к ночи у парков разворачивается торговля недо-
рогой лапшой без супа яки-соба или иными высококалорий-
ными закусками. В результате японцы, подвыпив, становятся 
общительными и шумными, и за ними немного забавно наблю-
дать со стороны.
Ханами не только и не столько семейный, сколько корпоратив-
ный праздник. Вечерами или, если сложится, то и в выходные, в 
парках проходят самые настоящие корпоративы. Накрываются 
«столы» – иногда очень организованно и чуть ли не централи-
зованно – на десятки сотрудников: люди приходят выпить под 
цветущей ветвью целыми отделами, департаментами, полным 
составом небольших фирм. Именно с ханами связан «ритуал» 
первого поручения, которое молодой сотрудник выполняет 
в компании. Дело в том, что в Японии финансовый и деловой 
год начинается 1 апреля, и с этой же даты к работе приступа-
ет только что принятая на работу молодёжь. И, если на вечер 
планируется ханами, то самым молодым членам коллектива 
будет поручено занять подходящее место, должным образом 
оформить, обозначить и застелить планируемую территорию 
и... «охранять» её до самого вечера. Данное поручение не такое 
простое, как может показаться на первый взгляд: от работни-
ка требуется должная смекалка. Во-первых, таких желающих 
из разных компаний будет немало, и лучшее место под самым 
красивым деревом займёт тот, кто придёт первым. А во-вторых, 
днём непременно поднимется ветер, который будет норовить 
испортить пока почти никем не занятую конструкцию. А зна-
чит, «охранник» должен сделать всё возможное, чтобы укрепить 
занимаемое место: в ход идут ящики, расставляются запасы 
напитков, применяются специально продуманные приспосо-
бления, вплоть до импровизированных столиков из подручно-
го материала, складных стульчиков... Да и сбегать перекусить 
«дежурному», особенно если он в одиночестве, не так-то про-
сто! А подвести коллектив ни в коем случае нельзя – по тому, 
как будет исполнено «первое поручение» коллеги и начальство 
будут судить о новом сотруднике и в дальнейшем.
В крупных городах Японии, конечно же, есть целый ряд специ-
альных парков – любовно ухоженных и по-настоящему живо-
писных. Такие парки закрываются рано, ещё до конца свето-
вого дня, за вход в них взимается плата, а внутри запрещено 
не только употреблять, но и даже проносить алкоголь. В Токио 
это Восточный сад Императорского дворца и известный парк 
Синдзюку гёэн, а также несколько малых садов. Все они являют 
собой прекрасный образец садово-паркового ландшафтного 
искусства и рекомендуются к осмотру не только в сезон цвете-
ния сакуры, но и в любое время года. 
Редакция журнала «Окно в АТР» предлагает вашему вниманию 
несколько фотографий из токийских парков, с помощью кото-
рых можно хоть немного прикоснуться к красоте цветущей саку-
ры. Однако свойство природы таково, что никакое визуальное 
впечатление не сравнится с увиденным собственными глазами.
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Новый спектакль представит театр 
Горького к 80-летию Приморья

Подарок 
к юбилею
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Приморский академический кра-
евой драматический театр имени 
Максима Горького подготовит пода-
рок к 80-летию Приморья – новый 
спектакль «Фрегат». Для финанси-
рования проекта учреждение куль-
туры примет участие в конкурсе на 
получение гранта Минкультуры. Об 
этом сообщил врио Губернатора 
Андрей Тарасенко по итогам рабочей 
встречи с Министром культуры РФ 
Владимиром Мединским в Москве.
Во время совещания было отмечено, 
что краевой театр имени Максима 
Горького готовит новый спектакль 
Романа Беккулова по произведению 
Бориса Пильняка. Пьесу с рабочим 
названием «Фрегат» представят в 
рамках празднования 80-летия края. 
Средства на постановку учреждению 
культуры направят из краевого бюд-
жета. Вместе с тем Андрей Тарасенко 
и Владимир Мединский договори-
лись, что театр также примет уча-
стие в конкурсе на получение гранта 
Минкультуры России.

Кроме того, на встрече достигнуты 
договоренности о подписании дого-
вора о выделении целевых квот в 
Дальневосточном государственном 
институте искусств для обучения 
специалистов, которые после обуче-
ния будут работать в сельских домах 
культуры Приморья.

Андрей Тарасенко и Владимир 
Мединский также обсудили строи-

тельство нового культурного-музей-
ного комплекса во Владивостоке. 
Ранее, в ходе оглашения послания 
Федеральному Собранию, Владимир 
Путин сообщил, что культурные цен-
тры, включающие в себя образо-
вательные и музейные комплексы, 
будут создаваться по всей стране и 
первый проект будет реализован во 
Владивостоке.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ



110 № 24 АПРЕЛЬ 2018

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ

Иностранные студенты ВГУЭС стали победителями  
III Международного межвузовского фестиваля.
В апреле во ВГУЭС прошёл III Международный межвузовский фестиваль 
среди иностранных студентов из 23 стран мира. В этом году на 
мероприятие было заявлено более 170 участников из 6 вузов региона.

МеЖВУЗоВсКий ФесТиВАЛь 
КУЛьТУРнЫХ сВЯЗей

Зона «Welcome» заработала уже с 10 
утра: участники проходили регистра-
цию, а гости мероприятия расска-
зывали частушки и ели бублики. На 
входе в ТКК «Андеграунд» их встре-
чали волонтёры в традиционных рус-
ских нарядах: в красном сарафане и 
кокошнике.

На торжественном открытии высту-
пил Сергей Голиков, проректор по 
научно-исследовательской и учеб-
но-воспитательной работе ВГУэС.

– Нихао. Я сас. Сабайди. Шалом. 
Хэллоу. Аньон. Хасейо. Салам алей-

кум. Я могу приветствовать вас так 23 
раза. Именно столько стран сегодня 
участвует в нашем межвузовском 
фестивале. Вместо этого скажу – 
здравствуйте! Понятное всем в этом 
зале, ведь это фестиваль «Я учусь в 
России».

Искренне верю, что это меропри-
ятие объединит разные культуры, 
национальности и традиции, помо-
жет нам всем лучше понять друг 
друга. Писатель и поэт, литератур-
ный критик Дмитрий Мережковский 
сказал: «Иногда непонимание хуже 

всякой ненависти». Давайте сегодня 
слышать и понимать друг друга на 
интернациональном русском языке 
в международном Владивостокском 
государственном университете эко-
номики и сервиса многонациональ-
ного Приморья. По русской студен-
ческой традиции: «Ни пуха, ни пера!».

Международный фестиваль во 
ВГУэС посетили консулы из многих 
стран: Хуинь Минь Тинь (Вьетнам), 
Александр Викторович Вирич (Лаос), 
Такаянаги Кейта (Япония), Чэ Нам Зин 
(КНДР) и Сой Иен Нам (КНДР).

МеЖВУЗоВсКий ФесТиВАЛь 
КУЛьТУРнЫХ сВЯЗей
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По словам организаторов, главная 
цель фестиваля – это расширение 
культурных межвузовских и междуна-
родных связей, а также сохранение и 
развитие многонациональной культу-
ры зарубежных стран и России.

– Во всех крупных университетах 
нашего региона есть много студен-

тов разных национальностей, для 
которых важен этот конкурс. Потому 
что здесь они все могут увидеться 
и пообщаться друг с другом. А на 
фестивале прошлого года ребята 
даже высказали предпочтение: из-за 
того, что фестиваль проходит очень 
бурно, иногда им не хватает време-
ни для того, чтобы просто «потусить» 

и познакомиться. И в этом году мы 
организовали для всех дискотеку с 
конкурсами на знакомство, – объ-
яснила Галина Касьяненко, специа-
лист Института иностранных языков 
ВГУэС.

Фестиваль «Я учусь в России» пред-
полагает состязание в конкур-
сах по нескольким направлениям: 
театр, литература, танцы, хореогра-
фия, кулинария и фотомастерство. 
Конкурсы проходили два дня, и уже 
известны имена победителей. Как 
отмечают организаторы, фестиваль 
«Я учусь в России» – это имиджевое 
мероприятие для ВГУэС. Уже третий 
год подряд после участия в конкурсах 
студенты остаются не просто доволь-
ными, а хотят продолжить своё обу-
чение в магистратуре ВГУэС. И такая 
практика успешно работает.

– Программа фестиваля очень инте-
ресная, мы постарались сделать её 
зрелищной и не скучной. Надеемся, 
что ВГУэС оставит самые положи-
тельные впечатления, и наши гости 
захотят сюда вернуться снова, – 
отметили организаторы.


