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От ВЭФа до ВЭФа, или как 
изменился самый большой 
регион страны за год, как 
идет работа по подъему 
его экономики и развитию 
социальной сферы, какие 
задачи стоят сегодня 
перед руководством 
Минвостокразвития и 
Арктики – обо всем этом 
журнал «Окно в АТР» вёл 
разговор с министром РФ 
по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 
Александром Козловым 
накануне главного 
события страны на 
востоке – V Восточного 
экономического форума. 
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Александр Козлов, министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики: 

«Уверен, введение механизма 
tax-free на Дальнем Востоке 

принесет свои плоды»

– Темы развития Дальнего Востока 
обсуждались и на предыду-
щем ВЭФ. Есть ли подвижки в их 
реализации?
– Здесь я бы хотел подробнее остано-
виться на ключевых моментах и после-
дующих решениях заседания прези-
диума Госсовета, который состоялся 
во Владивостоке в рамках Восточного 
экономического форума. 
Если Вы помните, тогда речь шла о 
том, что на Дальнем Востоке выде-
лены центры экономического роста 
и необходима комплексная модер-
низация их социальной инфраструк-
туры. Президент страны Владимир 
Путин акцентировал внимание на 
том, что системный подход должен 
быть в регулировании таких важней-
ших тарифов, как электроэнергия, 
необходимы специальные меры по 
поддержке рождаемости, снижение 

ставки ипотечного кредитования, 
обеспечение жильем. Отдельно шла 
речь о доступности авиабилетов для 
дальневосточников. 
Что происходит сейчас. Во-первых, в 
дальневосточных центрах экономи-
ческого роста идет большая стройка. 
До 2022 года запланирована реализа-
ция 431 мероприятия, на эти цели из 
федерального бюджета выделяется 
95,3 млрд рублей. Среди них стро-
ительство 18 школ, 19 больниц, 27 
спортивных объектов плюс 277 спор-
тивных площадок, 17 домов культуры 
и центров культурного развития, 38 
мероприятий по модернизации инже-
нерной инфраструктуры. В прошлом 
году было отремонтировано и постро-
ено 46 объектов. В этом году планиру-
ется завершить 167.
Во-вторых, будет продлен до 2028 
года уже действующий механизм 
выравнивания энерготарифов до 
среднероссийского уровня для про-
мышленных потребителей. На это есть 
Поручение Президента страны.

В-третьих, теперь семьи, в которых 
рождается первенец, будут получать 
единовременные выплаты в размере 
двукратной величины прожиточно-
го минимума в регионе. При рожде-
нии второго ребёнка – региональный 
материнский капитал в размере 135,9 
тысяч рублей. 
Четвертое: для семей, у которых 
родился второй ребенок и последу-
ющие дети, предусмотрена ипотека 
под 5%. Ожидаем, что ежегодно этой 
помощью смогут воспользоваться 
9800 семей. Здесь мы пошли еще 
дальше – работаем над тем, чтобы 
снизить эту ставку до 2% для молодых 
семей и для участников программы 
«Дальневосточный гектар», бравших 
землю под строительство жилья. 
В-пятых, мы добились перелома ситу-
ации с уменьшением объема финан-
сирования воздушных перевозок. 

Это была одна из моих первых задач 
на посту министра. На 2019 год на 
Дальний Восток на магистральные 
авиаперевозки выделено 8,2 млрд 
рублей, это почти в два раза больше, 
чем в 2018 году. За счет этого будет 
перевезено больше одного миллиона 
пассажиров! Для сравнения: в про-
шлом году перевезено 600 тысяч. 
Программа субсидирования авиапе-
ревозок стала круглогодичной, также 
льготные авиабилеты могут приоб-
рести многодетные семьи. Удалось 
увеличить перечень субсидируемых 
маршрутов сразу на 64, и теперь их 
134. 
Кроме того, вместе с Минстроем 
России мы подсчитали реальную сто-
имость жилья на Дальнем Востоке. 
Ранее установленные цены средней 
рыночной стоимости квадратного 
метра не позволяли приобрести жилье 
за счет бюджета для граждан, кото-
рые имеют на это право. Стоимость 
была сильно занижена. 

Также мы добились пересмотра 
финансирования системы здравоох-
ранения четырех дальневосточных 
регионов из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Долгое время из-за ограничи-
тельного подхода Якутия, Камчатка, 
Магадан и Чукотка не дополучали еже-
годно больше 13 миллиардов рублей, 
или 24%. 
– Одна из острейших проблем –  
финансовые, межбюджетные 
отношения центра и регионов. 
Наметились ли тут улучшения?
– Мы с вами уже коснулись темы обу-
стройства дальневосточных центров 
экономического роста современной 
инфраструктурой. Средства выделя-
ются из федерального бюджета пре-
жде всего потому, что регионам очень 
сложно потянуть такие объекты.
Например, Чукотке непросто выделить 
средства на реконструкцию Чаунской 

городской больницы, а она давно 
уже в этом нуждается, Магаданской 
области – отремонтировать Портовое 
шоссе, которое выступает ещё и как 
берегоукрепление. Еврейская авто-
номная область в этом году капиталь-
но отремонтирует детскую областную 
больницу, амбулаторию в посёлке 
Приамурский, приобретет 38 квартир 
для педагогических работников. В 
Амурской области сейчас идет бере-
гоукрепление набережной Амура в 
Благовещенске, капитальный ремонт 
инфекционного и травматологическо-
го отделения Свободненской больни-
цы. Приморье занимается обновлени-
ем медицинского оборудования в 23 
учреждениях здравоохранения, стро-
ит физкультурно-оздоровительный 
комплекс в городе Фокино, крытый 
тренировочный каток в Уссурийске. 
На Сахалине строят магистральный 
трубопровод до Холмска, очистные 
сооружения на реке Малке, котель-
ную и сети теплоснабжения в селе 
Ильинское.
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ВлАСТь

 Дальний Восток –  
это не сырьевой придаток.  
Мы нацелены наращивать объемы 
переработки ресурсов, увеличивать 
количество высокотехнологичных 
производств. И мы уверенно 
двигаемся в этом направлении. 

Для Дальнего Востока это невиданные 
масштабы. Ещё никогда наши регио-
ны не получали столько федеральных 
денег для строительства и ремонта 
социальных объектов. Подчеркну: еще 
пять лет назад в Государственной про-
грамме «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона», не учитывая 
магистральные проекты, на социаль-
ные объекты было заложено 0 рублей, 
0 копеек! А сегодня – трехлетний бюд-
жет на 2019-2021 годы перевалил за 
184 миллиарда рублей! 
– Состав ДФО пополнился новыми 
регионами. Как они вписываются в 
общую концепцию округа, намети-
лись ли позитивные перемены в их 
развитии?
– Здесь речь идет, безусловно, не 
о географических изменениях, а о 
получении дальневосточных префе-
ренций. Режимов территорий опе-
режающего развития, Свободного 
порта Владивосток. Возможности 
бесплатно взять землю по програм-
ме «Дальневосточный гектар», стро-
ительстве и модернизаций социаль-
ной инфраструктуры, которой также 
катастрофически не хватает в этих 
регионах.
На мой взгляд, процесс интеграции 
Забайкальского края и Республики 
Бурятия в Дальневосточный феде-
ральный округ идет уверенно. Созданы 
ТОР «Бурятия» и ТОР «Забайкалье». 
Крупным инвестиционным проектам 
будет оказана инфраструктурная под-
держка. Её суть в том, что предприя-
тия получают субсидию на строитель-
ство энергосетей и подъездных дорог 
из федерального бюджета. 
На два региона до 2022 года выде-
ляется 16,14 млрд рублей из феде-
рального бюджета на строительство, 
капитальный ремонт, модернизацию 
социальной инфраструктуры: школ, 
детских садов, больниц, дорог. В 
Республике Бурятия будет реализова-
но 92 мероприятия, в Забайкальском 
крае – 73. Стройки начинаются уже в 
этом году.
В международных аэропортах «Улан-
Удэ» и «Чита» действует механизм 
электронной визы. Граждане 19 стран 
могут въехать на территории по упро-
щенной процедуре. Жители Бурятии и 
Забайкалья теперь могут воспользо-
ваться льготными авиабилетами как 
дальневосточники. В том числе купить 
авиабилеты по приемлемым ценам 
могут многодетные семьи. 
С 1 августа в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия началась реали-
зация программы «Дальневосточный 
гектар». Сначала землю смогут полу-
чить только жители этих регионов, с 
1 февраля 2020 года – все дальнево-
сточники, а с 1 августа 2020 года – все 
россияне. 

– Важная статья дохода в ДФО –  
туризм. Есть ли возможности 
шире открыть «ворота» Дальнего 
Востока иностранным и россий-
ским гостям?
– Да, действительно, объемы турпо-
тока растут ежегодно. По итогам 2018 
года Дальний Восток посетили 6,9 млн 
туристов, это на 8% больше по срав-
нению с предыдущих годом. Из них 
иностранных туристов – 980 тысяч, 
здесь рост более значительный – 19%. 
Хороший вклад в рост турпотока из-за 
рубежа вносит электронная виза. На 
данный момент почти 90 тысяч ино-
странных граждан посетили регион 
за два года работы механизма, вос-
пользовавшись упрощенным визовым 
режимом. Напомню, сегодня гражда-

не 19 государств могут посетить по 
такой схеме Дальний Восток. В этом 
году список пополнился Тайванем.
Далее объемы турпотока по электрон-
ной визе будут расти – во всем мире 
так: как только происходит упроще-
ние визового режима, год-два ухо-
дит на «раскачку», а затем случается 
туристический бум. Это ярко видно 
по турпотоку из Республики Корея в 
соседнее Приморье. С 2014 года меж-
ду Россией и этой страной действует 
безвизовый режим сроком пребыва-
ния 60 дней. В 2015 году Приморский 
край посетили 30 тысяч корейских 
туристов, в 2016 – 50, а в 2018 году 
уже 220 тысяч. Итоги первого полуго-
дия 2019 года дают рост в 70% – более 
122 тысяч человек! Таким образом, в 
этом дальневосточном регионе коли-
чество южнокорейских туристов начи-
нает приближаться к объему туристов 
из Поднебесной.
Подсчитано, что средний срок пре-
бывания иностранного туриста на 
Дальнем Востоке составляет 5 дней, 
траты – 450 долларов СшА, то есть 
90 долларов в день. Конечно, нам 
есть над чем работать, чтобы уве-
личились доходы от туристической 
сферы. Не хватает качественной тури-
стической инфраструктуры: гостиниц, 

туристических комплексов, торговых 
центров, кафе и ресторанов. У нас 
сейчас работает три ТОР туристиче-
ской направленности. Это «Горный 
воздух» на Сахалине, «Камчатка» 
(соответственно, в Камчатском крае) 
и «Комсомольск» в Хабаровском 
крае; есть ряд проектов, реализуе-
мых в Свободном порту Владивосток. 
Конечно, этого недостаточно.
Кроме того, мы выступаем за введе-
ние во всех международных аэропор-
тах Дальнего Востока услуги tax-free, 
которая предусматривает возврат 
налога на добавленную стоимость 
для нерезидентов страны. С апреля 
2018 года пилотный проект действу-
ет в 12 регионах России, но регио-
нов Дальнего Востока среди них нет. 
За время действия пилота tax-free 
иностранцы купили в России това-
ров на сумму 8 млрд рублей, сред-
ний чек составил 100 тысяч рублей. 
Самые активные покупатели – китай-
ские граждане. Но ведь ни для кого 
не секрет, что наши Владивосток и 
Благовещенск занимают третье и чет-
вертое место в стране по посещаемо-
сти китайскими туристами. Первое и 
второе – Москва и Санкт-Петербург. 
Несложно сделать вывод, что введе-
ние механизма tax-free на Дальнем 
Востоке принесет свои плоды. 
– Привлечению бизнеса, прито-
ку инвестиций мешают долгие 
бюрократические процедуры. Как 
их минимизировать? Какова тут 
может быть роль Корпорации по 
развитию Дальнего Востока?
– Один из хорошо зарекомендовавших 
себя механизмов – работа межведом-
ственной рабочей группы по защите 
прав инвесторов Генеральной проку-
ратуры и Министерства РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики. Её 
руководители – заместитель Министра 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Сергей Тырцев и первый 
заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Александр 
Буксман. В июле прошло уже четвер-
тое заседание рабочей группы, и на 
каждом идет разбор нарушений прав 
конкретных инвесторов. Некоторые 
вещи носят системный характер, мы 
на это реагируем. 
Сейчас мы прорабатываем вопрос 
создания в структуре Корпорации 
развития Дальнего Востока – а она 
является управляющей компанией 
всех ТОР и СПВ – проектного инсти-
тута, который будет наделен полномо-
чиями осуществлять государственную 
экспертизу проектно-сметной доку-
ментации и подтверждать сметную 
стоимость объектов резидентов и 
инфраструктуры ТОР и СПВ. С такой 
инициативой выступили инвесторы 
наших преференциальных режимов. 
Это даст реальное сокращение сроков 
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получений разрешений и оптимизиру-
ет административные процедуры. К 
слову, такими полномочиями в нашей 
стране уже наделена Госкорпорация 
«Росатом».
– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упрощенный 
визовый режим – на инвестицион-
ной активности иностранного биз-
неса в ДФО?
– Объем накопленных иностран-
ных инвестиций на Дальнем Востоке 
сегодня составляет 33 млрд долларов 
СшА, это примерно треть от обще-
го объема, пришедшего в Россию в 
последние годы. Безусловно, это свя-
зано, в первую очередь, с улучшением 
инвестиционного климата в регионе. 
Яркий пример – Восточный экономи-
ческий форум. Год от года к нему рас-
тет интерес крупнейшего бизнеса АТР. 
В ВЭФ-2018 участвовали 340 глав 
иностранных компаний, в этом году, 
уверен, их будет не меньше. Это гово-
рит о том, что Дальний Восток интере-
сен иностранным инвесторам. 
Всё же я бы сказал, что иностранные 
инвесторы только «раскачиваются». 
Что касается наших территорий опе-
режающего развития и Свободного 
порта Владивосток, то здесь сегод-
ня работает 21 резидент с участи-
ем иностранных инвестиций. Сферы 
деятельности разные: от добычи и 
переработки полезных ископаемых 
до высокотехнологичного сельского 
хозяйства, от транспорта и логистики 
до производства автомобилей и меди-
цинских услуг.

– Какие дополнительные меры в 
сферах сельского, лесного хозяй-
ства, других отраслей позволи-
ли бы повысить рост экономики 
регионов?
– Мы постоянно работаем над совер-
шенствованием наших преференци-
альных режимов, кроме того, есть 
приоритетные отрасли, которые 
вносят наибольший вклад в эконо-
мику Дальнего Востока. Среди них, 
как Вы верно отметили, сельское 
хозяйство и лесоперерабатывающая 
промышленность. 
Дальний Восток – огромная терри-
тория, и хотя далеко не все регионы 
могут делать упор на развитии сель-
ского хозяйства, но всё же площади 
на юге региона есть довольно при-
личные. Мы предлагаем создать еди-
ный цифровой сервис управления 
землями сельхозназначения. Тогда 
сложится единая картинка, какие зем-
ли не используются, а могут прино-
сить доход, какие используются не по 
назначению. Также этот сервис помо-
жет обеспечить прозрачную выдачу 
участков. 
Например, Амурская область по ито-
гам уборочной кампании 2018 года 
собрала более 1 млн тонн урожая 
сои. Она производит больше всех 
этого продукта в нашей стране. Но 
ведь можно увеличить обороты, если 
понять, какие земли еще могут выде-
лены под эти нужды. Неплохие уро-
жаи сои собирает Приморье – более 
330 тысяч тонн в прошлом году. Это 
второй после Амурской области реги-
он по объему производства этого про-
дукта. Так может, можно выращивать 

больше? И сою, и продукцию из нее 
охотно покупает соседний Китай. 
Что касается лесной отрасли. Все 
мы знаем, что существует проблема 
вывоза леса-кругляка за рубеж. Там 
он перерабатывается и возвращается 
зачастую нам же в виде пиломатериа-
лов, мебели, другой продукции. Это же 
ненормальная ситуация! Здесь у нас, 
на Дальнем Востоке, должны работать 
перерабатывающие заводы, местные 
должны их создавать и экспортиро-
вать продукцию глубокой переработки 
леса за рубеж. По нашей инициативе с 
января 2019 года повысились пошли-
ны на вывоз леса-кругляка до 40%, с 
1 января 2020 года они составят уже 
60%, а с 1 января 2021 года – 80%. 
Пошлина же на вывоз переработан-
ной продукции леса составляет 6,5%.
Здесь мы также идем дальше. Мы 
предлагаем создать единый цифровой 
сервис управления лесными ресурса-
ми Дальнего Востока. Он позволит 
обозначить доступные для ведения 
бизнеса участки (у которых нет запре-
тов и обременений), их качественные 
и количественные характеристики. 
И именно через сервис бизнес будет 
подавать заявки на проведение элек-
тронных аукционов по распределению 
участков. Это исключит коррупцион-
ный фактор. Важно, чтобы в сознании 
у всех закрепилось: Дальний Восток 
– это не сырьевой придаток. Мы наце-
лены наращивать объемы переработ-
ки ресурсов, увеличивать количество 
высокотехнологичных производств. 
И мы уверенно двигаемся в этом 
направлении. 



6 № 37 АВГУСТ 2019

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

дорогие друзья! добро 
пожаловать на V воСточный 

экономичеСкий форум!
Для наших соотечественников и иностранных партнеров про-
ведение столь масштабного политического мероприятия в 
Приморье является доказательством того, что развитие наше-
го региона постоянно находится в центре внимания руковод-
ства страны и лично президента Владимира Владимировича 
Путина. Именно в рамках ВЭФ в своё время были приняты 
решения о создании преференциальных режимов для ведения 
бизнеса – территорий опережающего развития, Свободного 
порта Владивосток. За четыре года Приморьем на ВЭФ 

было подписано 151 соглашение на общую сумму более  
660 млрд рублей. Многие из этих проектов уже реализованы. 
В этом году Приморье продемонстрирует успешные примеры 
сотрудничества с инвесторами, в том числе иностранными, 
и понятные результаты совместной работы: объем инвести-
ций, количество созданных рабочих мест, объем поступивших 
в бюджет налогов. Нам важно рассказать и доказать, что наш 
край стремится стать лучшим для работы, жизни и ведения 
бизнеса.
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Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края: 

«Мы делаем ставку на 
комплексное развитие»

– Раскройте картину сегодняшнего 
Приморья – как мы живем, каковы эко-
номические и налоговые показатели 
края.
– Жизнь региона принято оценивать с точки 
зрения социально-экономического положе-
ния. Рассмотрим некоторые показатели за 
2018 год, они наиболее ярко отражают ситу-
ацию и обосновывают наши планы и цели.
Объем валового регионального продукта 
Приморского края в 2018 году составил 861 
млрд рублей, это на 59 млрд рублей больше, 
чем в 2017 году. Данные цифры говорят о 
росте в инфраструктурных видах экономи-
ческой деятельности – транспорт и связь, 
торговля.
По итогам 2018 года по сравнению с уров-
нем 2017 года отмечается рост: добычи 
полезных ископаемых – 115%, обеспечения 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционировании воздуха – 101%; объе-
ма услуг транспорта – 114%; оборота роз-
ничной торговли – 104%; ввода в действие 
жилых домов – 129%.

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния в 2018 году составил 142 млрд рублей 
– 101,7% к 2017 году. Больше всего инве-
стиций вложено в транспортировку и хране-
ние (26%), обрабатывающие производства 
(19%), обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром.
При этом есть прямая взаимосвязь между 
экономическими достижениями и положи-
тельными изменениями в жизни приморцев. 
С ростом доходов бизнеса увеличиваются 
налоговые отчисления в консолидирован-
ный бюджет Приморского края.
Это даёт нам возможность расширять 
спектр мер социальной поддержки населе-
ния. В начале 2018 года жителям края пре-
доставлялось 57 мер социальной поддерж-
ки, которыми пользовались свыше 650 тыс. 
граждан. Нам удалось значительно расши-
рить этот перечень, довести его до 73 мер, 
за получением которых обратилось свыше 
700 тыс. человек, на эти цели было направ-
лено 11 млрд рублей. В 2019 году расходы 
на меры социальной поддержки увеличены 
до 15,5 млрд рублей.
– Прекратился ли отток населения? За 
счет чего планируется увеличить число 
местных жителей?
– Отток населения – это общая пробле-
ма для всех субъектов Дальнего Востока. 
В ДФО проживает лишь 4% населения 
России. Более того, в связи со стремитель-

ным развитием Приморского края и столи-
цы Дальнего Востока – Владивостока – в 
настоящее время Приморский край зани-
мает первое место в ДФО по численности 
населения, здесь сконцентрированы 23% 
жителей макрорегиона. Вместе с тем, число 
приморцев за последние 5 лет уменьшилось 
на 35,2 тыс. человек. Такое сокращение на 
44% обосновано естественной убылью и на 
56% – миграционным оттоком.
Каждый регион выбирает свой путь для 
сохранения и преумножения собственного 
населения. Мы же считаем, что самой дей-
ственной мерой является поддержка семей.
В настоящее время вопросам демографии, 
семейного благополучия уделяется при-
стальное внимание. В рамках реализации 
стратегических задач развития, постав-
ленных Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, и согласно наци-
ональному проекту «Демография» действу-
ют региональные проекты, направленные на 
создание благоприятных условий для жизни 
семей и рождения детей. 

Особое внимание уделяется поддержке 
семей с детьми, на реализацию в Приморье 
26 демографических мер по данному 
направлению из федерального бюджета до 
2024 года будет направлено более 17,7 мил-
лиарда рублей. Например, единовременную 
выплату в размере 50 тысяч рублей при 
рождении или усыновлении первого ребенка 
получат мамы в возрасте до 25 лет. Семьям, 
в которых появится третий ребенок, гаран-
тирован региональный материнский капитал 
– 135,9 тысячи рублей. Поддержку получат 
и те многодетные семьи, которые хотят при-
обрести или построить жилье и приобрести 
автомобиль.
Кроме того, дальневосточным семьям, у 
которых с января текущего года родились 
второй и последующие дети, предоставля-
ются ипотечные кредиты по сниженной про-
центной ставке 5% годовых в сумме до 6-ти 
миллионов рублей.
Мы убеждены, что реализация данных ини-
циатив позволит увеличить рождаемость 
и, как следствие, –  воспитать здоровое и 
активное молодое поколение жителей края.
Еще одним из ключевых решений для 
сокращения миграционного оттока мы счи-
таем обеспечение приморцев рабочими 
местами и достойной заработной платой. В 
рамках краевой госпрограммы и нацпроек-
та «Производительность труда и поддержка 
занятости» службы занятости края проводят 
профессиональное обучение и дают без-
работным гражданам возможность полу-

чить дополнительное профессиональное 
образование. 
Действует программа привлечения работ-
ников из других субъектов Российской 
Федерации на территорию Приморского 
края, с 2015 года реализуется программа 
повышения мобильности трудовых ресур-
сов. В 2020 году в рамках программы плани-
руется привлечь 1 141 работника, при этом 
размер финансовой поддержки на каждого 
работника по поручению вице-премьера – 
Полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева пред-
усматривается в размере 1 млн рублей.
– Остается ли наш край лидером рыб-
ной промышленности страны? В чем 
сейчас основные проблемы у рыбаков, 
и в чем видятся прорывные проекты? 
Продолжится ли акция продажи населе-
нию рыбопродукции по себестоимости?
– Рыбная отрасль традиционно явля-
ется лидирующей в экономике края. 
Предприятия производят высококаче-
ственную продукцию и обеспечивают  до 
16% общероссийского вылова и более 21% 

– дальневосточного. Компании специализи-
руются в основном на добыче и переработ-
ке водных биоресурсов, морской и пресно-
водной аквакультуре.
Общий вылов водных биоресурсов рыбопро-
мышленными предприятиями Приморского 
края в 2018 году составил более 740 тыс. 
тонн. Не снижают темпов рыбаки и в этом 
году – по состоянию на 1 июля 2019 года 
добыто более 470 тыс. тонн – это на 13,5% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.
Активно развивается в крае аквакультура. В 
2018 году выращено 12,8 тыс. тонн продук-
ции – гребешков, мидий, устриц, трепанга 
и ламинарии, и это на 34% больше, чем в 
2017 году.
Выпуск переработанной и консервиро-
ванной рыбопродукции в 2018 году соста-
вил 610,7 тыс. тонн; живой, свежей и 
охлажденной продукции – 39,3 тыс. тонн. 
Рыболовная отрасль принесла в бюджет РФ 
3 млрд рублей, в консолидированный бюд-
жет Приморского края –  3,5 млрд рублей. 
Общий грузооборот морских рыбных пор-
тов по итогам 2018 года составил 6,4 млн 
тонн –  на 13,9% больше, чем в 2017 году.
В целом по итогам 2018 года Приморский 
край является лидером среди субъектов 
ДФО по выпуску рыбных консервов, экс-
порту рыбы и морепродуктов. Считаю, это 
достойный результат. Но нам, несомненно, 
есть, к чему стремиться.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Если говорить о проблемах в рыбной про-
мышленности Приморья, основной из них 
является старение рыбодобывающего фло-
та. Предприятиям отрасли сейчас принад-
лежат более 450 рыбопромысловых судов. 
Это крупнотоннажные, среднетоннажные 
и малотоннажные суда, маломерный флот. 
Средний их возраст составляет 29 лет. 
Устаревшие суда списываются – в первом 
квартале 2019 года количество рыбопро-
мысловых судов уменьшилось на 8 единиц.
Чтобы решить эту проблему, необходимо 
возродить в Приморье гражданское судо-
строение и вернуть на территорию края 
судоремонт. В 2019 году Минсельхоз России 
планирует провести аукционы на крабовые 
инвестиционные квоты. Для освоения дан-
ного ресурса необходимо построить более 
30 судов-краболовов длиной до 55 метров, 
и это возможно осуществить на верфях 
Дальнего Востока и Приморского края.
Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
поддержал предложение Администрации 
Приморского края по обязательному стро-
ительству судов по крабовым инвестици-
онным квотам. Принятие такого решения 
даст толчок к развитию дальневосточных 
судостроительных и судоремонтных пред-
приятий за счет заказов от рыбодобываю-
щих компаний, будет способствовать созда-
нию более 1,5 тысяч рабочих мест только в 
Приморском крае и повышению конкурен-
тоспособности предприятий региона.
Перейдем к инвестициям. Объем инвести-
ций организаций рыбохозяйственного ком-
плекса в 2018 году составил почти 4 млрд 
рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 
году. Основная часть инвестиций была 
направлена на развитие рыболовства – 3,6 
млрд рублей.
Если говорить о более «народных» вещах 
– ценах на рыбу и ее качестве на прилав-
ках магазинов, в Приморском крае реа-
лизация программы «Приморская рыба» 
начата 1 ноября 2018 года. Она позволяет 
обеспечивать население региона рыбой по 
доступным ценам путем организации пря-
мых поставок от рыбодобывающих пред-
приятий в торговые сети края напрямую, 
а также через КГУП «Госпродагентство 
Приморского края». Программа оказалась 
востребованной у населения, и было реше-
но продолжить ее реализацию в 2019 году.
Между участниками программы – рыбо-
добывающими предприятиями, морски-
ми рыбными портами, логистическими 
площадками, Госпродагентством, АО 
«Дальневосточный аукционный рыбный 
дом», Ассоциацией рыбохозяйственных 
предприятий Приморья, торговыми орга-
низациями края – 12 февраля 2019 года 
заключено Соглашение о сотрудничестве по 
реализации программы, которым закрепле-
ны цены на рыбопродукцию и ее перечень. 
В перечень включены горбуша, камбала, 
навага, сельдь, минтай, кальмар, консер-
вы рыбные – сардина иваси и скумбрия. С 
начала действия программы предприятиям 
торговли края поставлено уже почти 2 тыс. 
тонн рыбы.
– В советский период Приморье было 
центром машиностроения и перера-
батывающих отраслей на Дальнем 
Востоке. А сейчас? Есть ли перспекти-
вы? Смогут ли «Звезда» и «Прогресс» 
потащить за собой экономику региона? 
Как-то незаметно для окружающих наш 
край превратился в центр по выпуску 

грузовых и легковых автомобилей, будут 
ли у этих предприятий последователи?
– Машиностроительное и металлообраба-
тывающее производство на территории 
Приморского края представлены в основ-
ном предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, объем производства 
которых исторически зависит от объемов 
государственного оборонного заказа.
Предприятия ОПК Приморского края в 
рамках реализации государственной про-
граммы вооружения и государственного 
оборонного заказа выполняют работы по 
восстановлению технической готовности 
кораблей и судов Тихоокеанского флота, 
по строительству кораблей для силовых 
государственных ведомств – ВМФ, ФСБ, а 
также поставляют для нужд Министерства 
Обороны России боевые вертолеты, радио- 
и электронное оборудование военного 
назначения.
В обрабатывающем секторе наиболее 
яркую динамику показали такие отрасли, 
как: производство  электрического обору-
дования – увеличение на 47%, на 32% уве-
личились объемы производства резиновых 
и пластмассовых изделий, на 29% – произ-
водство автотранспортных средств.
В целом, с января по декабрь  2018 
года предприятия Приморья выпустили про-

дукции почти на 320 миллиардов рублей.
В настоящее время на территории края реа-
лизуется ряд крупных проектов. В рамках 
развития судостроения консорциум инве-
сторов во главе с ПАО «НК «Роснефть» реа-
лизует проект создания судостроительного 
промышленного кластера по производству 
морской техники и оборудования.
Ядром кластера станет новая верфь круп-
нотоннажного судостроения – судострои-
тельный комплекс «Звезда», вокруг кото-
рого будут созданы смежные производства 
судового машиностроения и предприятия по 
производству необходимых для верфи мате-
риалов и комплектующих на территории 
ДФО. ССК «Звезда» будет выпускать высо-
кокачественные, крупнотоннажные суда, 
газовозы, танкеры класса «Афромакс», 
морские буровые, разведочные и добычные 
платформы, суда обслуживающего флота, в 
первую очередь ледового класса. По итогам 
реализации проекта будет введена в эксплу-
атацию самая современная в Российской 
Федерации верфь с объемом металлоо-
бработки 330 тыс. тонн в год. К 2024 году 
на верфи будет работать порядка 7,5 тыс. 
человек.
Что касается ПАО ААК «Прогресс», исто-
рия предприятия насчитывает 83 года, и 
сегодня продукция «Прогресса» отличается 
качеством и надежностью, готова достойно 
конкурировать на международном авиаци-
онном рынке.

Еще один ключевой проект – по созданию 
двигательного производства – реализу-
ется совместно с японскими коллегами. 
Автосборочное предприятие ООО «Мазда 
Соллерс Мануфэучуринг Рус» являет-
ся совместным предприятием компаний 
Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО 
«СОллЕРС», создано на принципах пар-
тнерства 50/50.
Также достигнуты договоренности: о стро-
ительстве металлургического завода, соз-
дании судостроительного завода на базе 
Подъяпольского судоремонтного завода в 
шкотовском районе, размещении сбороч-
ного производства самолетов  DHC-6-400 
компании  viking  air  на производственных 
мощностях АО «322 Авиационный ремонт-
ный завод». 
В Приморском крае работают такие уникаль-
ные предприятия, как «Варяг», Аскольд», 
«Восточная верфь», которая в этом году 
приступила к реализации мероприятий по 
строительству гражданского флота. 
– Как обстоят дела на строительном 
фронте? Сколько у нас строится жилья?
– Строительный комплекс Приморского 
края представляют более 60 основных стро-
ительных подрядных организаций, около 
300 предприятий промышленности строи-
тельных материалов изделий и конструкций, 
120 проектно-изыскательских и научных 
организаций, в которых трудятся около 30 
тысяч человек.
Сегодня строители переживают непростой 
период. В 2018 годy объем строитель-
но-монтажных работ в крае уменьшился на 
11% по отношению к 2017 году и составил 
65,4 млрд рублей. Но уже в первом полу-
годии 2019 года этот показатель увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года на 17,5 % и составил 35,15 млрд 
рублей.
Сегодня мы делаем ставку на комплекс-
ное развитие территории, в соответствии с 
которым в новых жилых районах обязатель-
но проектируются и строятся детские сады, 
школы, поликлиники, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, объекты инженерной 
инфраструктуры. Так, в 2018 году введено 
в эксплуатацию более 530 тыс. кв. метров 
жилья, что на 30% больше, чем в 2017 году.
Президент России Владимир Владимирович 
Путин поставил перед нами масштабную 
задачу увеличить эту цифру до 1,6 млн кв. 
метров жилья в год в соответствии с новы-
ми заданными стандартами развития тер-
риторий: качественное комфортное жилье, 
развитые общественные территории, бла-
гоустроенные комфортные дворы. И для 
достижения этой цели нам необходимо про-
вести множество масштабных мероприятий: 
подготовить земельные участки под строи-
тельство, перейти с точечной застройки к 
комплексному планированию и освоению 
территории, построить новую инженерную 
и транспортную инфраструктуру, выстро-
ить новые логистические связи, привлечь 
финансирование из федерального бюдже-
та, а также работать вплотную с частными 
инвесторами.
При этом мы понимаем, что успешная 
деятельность строительного комплекса 
Приморского края в целом, его конкурен-
тоспособность, напрямую зависят от дея-
тельности предприятий стройиндустрии. 
Важнейшей задачей остается импортозаме-
щение и поддержка отечественных произво-
дителей отрасли.
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– Расскажите о развитии проектов по 
созданию транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». На какой 
стадии находится проект по строитель-
ству Межкорейской железной дороги?
– Концепция развития международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2» утверждена Правительством 
Российской Федерации в декабре 2016 
года,  с тех пор ведется серьезная работа по 
её реализации.
Потенциальный объем грузовой базы для 
переключения на МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» до 2030 года оценивается око-
ло 45 млн тонн в год: по МТК «Приморье-1» 
– 7 млн тонн контейнерных грузов; по МТК 
«Приморье-2» – 23 млн тонн зерновых и 15 
млн тонн контейнерных грузов.
Основной задачей развития МТК 
«Приморье-1» «Приморье-2» является 
создание благоприятных условий пере-
мещения китайских грузов по территории 
Российской Федерации.
МТК «Приморье-1» имеет протяженность 
около 281,5 км.  Харбин – Муданьцзян 
– Суйфэньхе – Пограничный (Дунин–
Полтавка) – Уссурийск – порты Владивосток/
Восточный/Находка – морские линии. 
Ведутся работы по развитию дорожной 
инфраструктуры. Это строительство в 
обход населенных пунктов новой скорост-
ной альтернативной автомобильной дороги 
Владивосток – Находка – порт Восточный 
протяженностью 146,197 км и 4 полосами 
движения. Кроме того, проводится рекон-
струкция участков автомобильной дороги 
Уссурийск – Пограничный – Госграница.
Что касается развития железнодорожной 
инфраструктуры МТК «Приморье-1», меро-
приятия реализует ОАО «РЖД» с привле-
чением средств федерального бюджета в 
рамках инвестиционного проекта по модер-
низации железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей. Планируется строительство 
и реконструкция станций и разъездов, 
дополнительных главных путей, путей, 
оборудованных автоблокировкой, тяго-
вых подстанций, реализация мероприя-
тий по реконструкции крупных и средних 
искусственных сооружений и модерниза-
ции железнодорожного пути. К наиболее 
капиталоемким относятся проекты разви-
тия железнодорожной инфраструктуры на 
участке Смоляниново–Находка, развития 
станций Находка-Восточная и Уссурийск.
Предусмотрено также обновление пунктов 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации.
В настоящее время ведется строитель-
ство нового многостороннего автомо-
бильного пункта пропуска (далее – МАПП) 
«Пограничный», что позволит существенно 
повысить пропускную способность за счет 
увеличения полос движения автотранспорта 
и строительства стационарного инспекцион-
но-досмотрового комплекса. В строящемся 
пункте пропуска запроектировано 16 полос 
движения, пропускная способность соста-
вит 1 300 автомашин и 13,8 тысячи пасса-
жиров в сутки. Пункт пропуска будет соот-
ветствовать мировым стандартам.
Транспортный коридор «Приморье-2» про-
тяженностью ориентировочно 78,65 км. 
является сегментом Туманганского коридо-
ра. Для развития МТК «Приморье-2» и уве-
личения пропускной способности движения 
предусматривается реконструкция и строи-

тельство четырех автомобильных дорог от 
пгт. Зарубино до МАПП «Краскино».
Детальным планом мероприятий по модер-
низации железнодорожной инфраструктуры 
БАМа и Транссиба предусмотрено развитие 
железнодорожной инфраструктуры участка 
Махалино –  Камышовая – Госграница с КНР 
с реконструкцией ст. Камышовая и желез-
нодорожного пункта пропуска Махалино.
В настоящее время ОАО «РЖД» в Минтранс 
России представило план-график рекон-
струкции железнодорожного пункта про-
пуска Махалино, который предусматрива-
ет реконструкцию зданий, помещений и 
сооружений, необходимых для организа-
ции пограничного и таможенного контро-
ля, а также строительство стационарного 
инспекционно-досмотрового комплекса 
уже к 2023 году.
Проект по строительству Межкорейской 
железной дороги предусматривает сое-
динение северного и южного участков 
Транскорейской железной дороги с даль-
нейшим выходом на Транссибирскую маги-
страль. Это очень важный, амбициозный 
проект. Именно выход на Транссибирскую 
магистраль делает экономически осмыс-
ленным соединение этих дорог.
Договоренность о воссоединении железной 
дороги через Корейский полуостров была 
достигнута на третьей встрече президента 
Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР 
Ким Чен ына в Пхеньяне в сентябре 2018 
года.
Известно, что Россия подключилась к меж-
корейскому железнодорожному проекту, 
идет экспертная проработка в трехсторон-
нем формате. Запуск проекта состоялся 
в декабре 2018 года при участии послов 
России в Северной и Южной Корее, пред-
ставительной делегации Министерства 
транспорта России. Южная Корея, со своей 
стороны, до конца 2019 года намерена раз-
работать и представить «базовый план» раз-
вития межкорейского сотрудничества, кото-
рый определит главные направления работы 
Сеула и Пхеньяна в этой сфере. 
– Два предыдущих года были отмечены 
спадом в сельском хозяйстве. Удалось 
ли переломить негативную тенденцию 
с учетом нового курса страны на уве-
личение экспорта продуктов питания за 
рубеж?  
– Спад в сельском хозяйстве Приморского 
края, отмеченный по итогам 2018 года, 
вызван рядом причин. 

Тяжелая финансовая ситуация в птице-
водстве, сложившаяся в последние годы 
в Приморском крае, привела к закрытию 
самого мощного на Дальнем Востоке пред-
приятия по производству мяса птицы ЗАО 
«Михайловский бройлер». Последним фак-
тором был вирус птичьего гриппа, занесен-
ный в апреле прошлого года. Общие потери 
края в производстве мяса птицы составили 
более 30 тысяч тонн в год. 
В 2019-2020 годы мы введем дополнитель-
ные меры поддержки птицеводства, рас-
сматриваем предложения инвесторов по 
возможным направлениям, чтобы в 2021 
году восстановить объемы производства, а 
в дальнейшем увеличить. 
В свиноводческом направлении в январе 
этого года из-за вспышки ящура уничтоже-
но 76 тыс. голов свиней компании «Мерси 
инвест групп» и ООО «Русагро-Приморье».
Кроме того, последние четыре года 
Приморский край попадает под чрезвычай-
ную ситуацию природного характера, неся 
многомиллионные убытки отрасли.
Вместе с тем, перед краем стоит задача по 
усиленному развитию сельского хозяйства. 
К 2025 году в растениеводстве мы должны 
прирасти в 1,9 раза, в животноводстве – в 
1,6 раза, достичь объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса на сум-
му 2,35 млрд долларов СшА.
Для решения задач усилим работу по таким 
направлениям, как: техническая модерни-
зация, ввод залежных земель, проведе- 
ние культуртехнических работ, внедрение 
высокоурожайных сортов, увеличим объ-
емы применения минеральных удобрений. 
Для этого увеличен бюджет на развитие 
сельского хозяйства до 3,3 млрд рублей.  
В этом году открыто обособленное подраз-
деление крупнейшего поставщика мине-
ральных удобрений «ФосАгро», ведутся 
переговоры с компанией «Азот». Проводя 
работы по известкованию почвы, улучшая 
качественные характеристики почвы, мы 
планируем увеличить урожайность экспор-
тно ориентированной культуры – кукурузы 
– до 90 ц/га.
На техническую модернизацию уже в этом 
году предусматриваем в бюджете око-
ло 1 млрд рублей, что позволит приоб-
рести до 101 тракторов, 70 комбайнов, и 
более 350 единиц навесного и прицепного 
оборудования. 
Данные меры по поддержке сельхозпро- 
изводства позволят вывести сельское 
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хозяйство на необходимые темпы роста, 
укрепить продовольственную безопасность 
края. 
– Есть ли заметная отдача от рабо-
ты ТОРов и Свободного порта 
Владивосток? Есть ли шанс у торгового 
порта Владивостока стать начальной/
конечной точкой Севморпути? Почему 
схлынул ажиотаж по дальневосточным 
гектарам?
– Особые экономические режимы террито-
рий опережающего развития и Свободного 
порта Владивосток созданы для того, чтобы 
сделать Дальний Восток точкой притяже-
ния  для бизнеса. Отрадно, что на данный 
момент более 70% компаний, которые полу-
чили статус резидентов, выбрали местом 
реализации своих инвестиционных проек-
тов именно Приморский край из всех даль-
невосточных регионов.
Если говорить об отдаче, приведу конкрет-
ные цифры. За все время действия режи-
мов ТОР и «Свободный Порт Владивосток» 
компании-резиденты вложили в экономику 
Приморья почти 120  миллиардов рублей, 
запустили 137 новых предприятий, на кото-
рых уже начали работать 11 тысяч человек. 
За период с 2016 года по 1 квартал 2019 года 
поступления в консолидированный бюд-
жет региона от  их деятельности составили 
13,8 миллиардов рублей. Эти средства идут 
на решение социальных задач.
Перспективными мы считаем проекты, кото-
рые в настоящее время находятся в стадии 
реализации. Работа по запуску нового про-
изводства требует времени – на подготовку 
проектно-сметной документации, строи-
тельство помещений, монтаж оборудования, 
его наладку и полноценный ввод в эксплуа-
тацию. Так, в ТОР «Большой Камень» стро-
ится вторая очередь крупнейшей судостро-
ительной верфи в России «Звезда». Там уже 
ведутся работы по созданию восьми судов 
одновременно, среди которых танкеры типа 
«Афрамакс» и судно снабжения ледового 
класса. В портфеле заказов верфи уже 38 
судов, но официально говорить о заверше-
нии проекта мы сможем только в 2024 году.
Строительство еще одного крупного объек-
та планируется в  ТОР «Нефтехимический». 
Находкинский завод минеральных удобре-
ний сможет выпускать 1,8  млн тонн мета-
нола и 1,8  млн тонн аммиака ежегодно, 
которые в дальнейшем будут востребованы 
как на внутреннем рынке, так и экспортиро-
ваться в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Запуск начнет производство и вый-

дет на полную мощность в 2023 году, работу 
на предприятии получат 1,5 тысячи человек.
Большой популярностью у инвесторов поль-
зуется ТОР «Надеждинская» –  ввиду своей 
близости к Владивостоку. Резиденты реа-
лизуют проекты в различных сферах – про-
изводстве бытовой химии, логистических 
центрах, строительстве гостиниц, сельском 
хозяйстве. Один из крупнейших проектов 
реализует группа компаний «Арника», кото-
рая ведет строительство двух предприятий: 
одно будет производить корма, а второе  –  
витамины и ветеринарные препараты для 
крупного рогатого скота, птицеводства и 
свиноводства. Пока такого рода продукцию 
в Россию в основном импортируют из-за 
рубежа. Запуск производств запланирован 
на 2020 и 2021 годы.
Всего в Приморье зарегистрированы 
84 резидента ТОР, реализующих проекты с 
общим объемом инвестиций в 981,7  мил-
лиардов рублей с перспективой создания 
более 26,9 тысячи рабочих мест. Резидентов 
Свободного порта Владивосток насчиты-
вается уже больше  тысячи. Общий объем 
заявленных инвестиций по всем проектам 
составляет 537 миллиардов рублей, плани-
руется, что будет создано около 60  тысяч 
рабочих мест.
Теперь о «Дальневосточном гектаре». Когда 
программа только стартовала, в адми-
нистрацию Приморья поступали тысячи 
заявлений о выделении земельных участ-
ков. Многие ринулись оформлять «гектар», 
особо не задумываясь над тем, как имен-
но они будут использовать эту землю. Все 
это время Приморский край был и остается 
самым популярным регионом у заявителей. 
Это тоже способствовало созданию неко-
го ажиотажа – все хотели быстрее полу-
чить участок, выбрать лучший из лучших. 
Некоторые принимали решение об участии 
в программе, руководствуясь эмоциями. В 
итоге 13% заявителей, дойдя до последней 
стадии оформления гектара, так и не ста-
ли подписывать договоры, реально оценив 
свои силы и потребности.
Со временем ажиотаж спал, эмоции ото-
шли на второй план. Прозрачной и понят-
ной стала процедура выбора и оформления 
гектара, сейчас заявление можно подать 
удаленно на Портале «НаДальнийВосток.
РФ». люди стали спокойно и ответственно 
принимать решение об участии в програм-
ме. Если есть вопросы – работает  Центр 
получателей дальневосточного гектара, где 
можно получить консультацию, помощь в 
подборе участка.
Поэтому сейчас никто не спешит, размерен-
но выбирает именно тот участок, который 
действительно подходит для реализации его 
планов, объективно оценивает свои силы. 
люди понимают: землю нужно будет осваи-
вать – вкладывать время, силы, средства. Не 
могу сказать, что это плохо. Ведь програм-
ма нацелена на то, чтобы люди закрепля-
лись на своей земле – строили дома, дачи 
и развивали бизнес. За все время действия 
программы мы выдали больше 15 000 гекта-
ров, и почти половина получателей заявила, 
что будет строить там дом для своей семьи.
На мой взгляд, следующим этапом реали-
зации программы «Дальневосточный гек-
тар» должно стать комплексное развитие 
инфраструктуры в районах, где располо-
жено большое количество выданных участ-
ков. Там нужны дороги, электричество, 
связь. По сути мы говорим об освоении 
отдельных территорий Приморского края 

с нуля.    Безусловно, с такой глобальной 
задачей регионам самостоятельно спра-
виться сложно, потребуется поддержка 
Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, 
федеральных институтов развития.
Еще один стимул – это финансовая под-
держка. Ведь для строительства дома на 
своем гектаре нужны деньги. Недавно Юрий 
Петрович Трутнев сообщил, что в этом году 
заработает программа льготного ипотечно-
го кредитования всего под 2%. Получить ее 
смогут молодые семьи, в которых возраст 
одного из супругов не достиг 35 лет, а так-
же участники программы «Дальневосточный 
гектар». Это действенная помощь, и знаю, 
что многие приморцы уже с нетерпением 
ждут, когда этот механизм начнет работать.
Северный морской путь (далее – СМП) – это 
по-настоящему уникальный маршрут, кото-
рый Россия может предложить своим пар-
тнерам, исторически сложившаяся нацио-
нальная единая транспортная магистраль 
Российской Федерации в Арктике. Он 
проходит по морям Северного ледовитого 
и Тихого океанов через порты Арктики и 
крупных сибирских рек. Связывает пор-
ты Мурманска и Владивостока, расстоя-
ние между которыми составляет 5,7 тыс. 
морских миль. Для сравнения, путь через 
Суэцкий канал, огибающий всю Евразию, в 
два раза длиннее – 12,8 тыс. морских миль.
Прогнозируемый рост транзитных пере-
возок по Северному морскому пути инте-
ресен для Приморского края с точки зре-
ния участия морских терминалов края в 
перевалке транзитных грузов в базовых 
портах Восточного плеча Северного мор-
ского пути: портах Владивосток, Находка, 
Восточный. Это позволит увеличить объемы 
перевалки грузов через морские терминалы 
Приморского края, количество судозахо-
дов и, соответственно, доходы российских 
предприятий, и наконец – налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней.
В последние годы принят ряд государствен-
ных решений, направленных на восстанов-
ление и развитие СМП. Его использование 
отнесено к основным национальным инте-
ресам Российской Федерации в Арктике. 
Стратегией развития Арктической зоны РФ 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года задачи модерниза-
ции и развития инфраструктуры арктиче-
ской транспортной системы по развитию 
СМП определены как важнейшие приорите-
ты. Более того, задача увеличения грузопо-
тока по СМП до 2024 года до 80 млн тонн 
поставлена Указом Президента Российской 
Федерации.
Работа в этом направлении уже дви-
жется. Правительством РФ утвержден 
Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года, в котором Северный 
морской путь выделен как приоритетный 
федеральный проект. Помимо этого, вне-
сены изменения в федеральное законо-
дательство, согласно которым главным 
хозяйствующим субъектом в Арктике ста-
ла Госкорпорация «Росатом». Это крупная 
и успешная организация, с которой будет 
спрос за развитие всей инфраструкту-
ры и навигации по СМП в долгосрочной 
перспективе.
Федеральным проектом предусмотрено 
строительство к 2030 году на судоверфи 
«Звезда» в Большом Камне мощного атом-
ного ледокола «лидер». ледокол будет про-
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водить караваны со скоростью не ниже 
10-12 узлов в условиях двухметрового 
ледяного покрова. При толщине ледяного 
покрова около 4,3 м ледокол сможет осу-
ществлять проводку судов на скорости 3 
узла. Это даст возможность круглогодичной 
транспортировки грузов через СМП в пер-
вую очередь в восточном направлении.
Мы ожидаем, что к 2030 году «Росатом» 
продемонстрирует странам АТР, что СПМ 
–  это действительно стабильно работаю-
щая в тяжелых условиях международная 
судоходная трасса. С необходимой инфра-
структурой, связью, портами, с проводками 
караванов ледоколами строго по графику, 
имеющая структуру по обеспечению безо-
пасности судоходства и спасательных работ 
в случае аварий. В этом случае пойдут грузы 
из регионов стран, расположенных север-
нее корейского порта Пусан.
Сегодня проводятся работы по реали-
зации проекта по превращению порта 
Петропавловска-Камчатского в порт-хаб на 
маршруте СМП.
Вместе с тем, порт Владивосток, равно 
как и порты Находка, Восточный, занимает 
очень выгодное географическое положе-
ние, что позволяет ему стать важным транс-
портным узлом на этой морской магистрали 
между Азиатско-Тихоокеанским регионом и 
Северной Европой. Кроме выгодного поло-
жения, порт Владивосток имеет и другие 
преимущества –  незамерзающую бухту, 
круглогодичную навигацию, возможность 
хранения, накопления, а также сортировки 
контейнерных грузов.
– Приближаются Олимпиады в Токио 
и Пекине. Какова роль Приморья  для 
приема наших сборных на адаптацию 
и завершающуюся подготовку олим-
пийцев? Какие новые спортивные объ-
екты появятся в регионе? Сохранятся 
ли профессиональные команды «Луч», 
«Адмирал», «Приморочка», «Спартак-
Приморье», «Восток» (спидвей), «Восток» 
(хоккей с мячом)? Какие еще виды спор-
та получат поддержку для активного 
привлечения к физической культуре 
населения? 
– Хочу отметить, что за последние несколь-
ко лет количество международных стар-
тов в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона значительно увеличилось, в связи 
с этим Приморский край все чаще стано-
вится базой для подготовки национальных 
команд. летом следующего года в столи-
це Японии, Токио, состоятся xxxII летние 
Олимпийские игры. В феврале 2022 года 
в китайском Пекине пройдет xxIv зимняя 
Олимпиада.
Министерство спорта РФ и Олимпийский 
комитет России поставили перед нами 
задачу создать полноценные условия для 
подготовки российских сборных по раз-
личным видам спорта. Мы со своей сто-
роны возводим необходимую спортивную 
инфраструктуру.
О планах готовиться к Олимпиаде-2020 в 
Приморском крае уже сообщили многие 
всероссийские федерации – парусного 
спорта, гребли на байдарках и каноэ, спор-
тивной борьбы, плавания, гребного спорта, 
тяжелой и легкой атлетики, бадминтона, 
скалолазания. Часть федераций пока в про-
цессе принятия решения, но, скорее всего, 
этот список еще увеличится.
Что касается зимних Олимпийских игр-2022, 
то Приморье как базу для предолимпийских 

сборов в первую очередь рассматривают 
федерации ледовых видов спорта – хоккея, 
фигурного катания, шорт-трека и керлинга, 
которые смогут осуществлять подготовку 
на льду КСК «Фетисов Арена» – домашней 
площадке выступающей в КХл примор-
ской команды «Адмирал» – и имеющихся во 
Владивостоке других ледовых арен. Кроме 
этого, в 2022 году на острове Русском на 
выделенные федеральным бюджетом сред-
ства (более 800 млн рублей) планируется 
построить современный ледовый дворец 
спорта – региональный центр хоккея.
В настоящее время приоритетным направ-
лением нашей работы является выполне-
ние поручений Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина в сфере физической культуры и 
спорта и реализация регионального проек-
та «Спорт – норма жизни», который входит в 
национальный проект «Демография».
Нацпроект включает несколько направле-
ний: создание условий для занятий физкуль-
турой и спортом и повышение уровня обе-
спеченности населения объектами спорта, 
развитие массовой физической культуры и 
спорта, подготовка спортивного резерва, 
развитие спорта высших достижений.
Главными целями их реализации являются: 
увеличение к 2024 году до 55% доли граж-
дан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, при этом доля 
детей и молодежи должна вырасти с 67,7% 
(на конец 2017 года) – до 86%, людей сред-
него возраста – с 20,8% до 56%, а примор-
цев старшего возраста – с 2,9% до 18%.
Важным показателем также станет повыше-
ние уровня обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями – с 33,5% (на конец 
2017 года) до 55,6% к концу 2024 года.
Так, в период с 2019 по 2024 год потреб-
ность в строительстве сооружений спор-
тивной инфраструктуры муниципальной 
собственности составляет – 35 объектов, 
реконструкции – 20 объектов, капитальном 
ремонте – 23 объекта, установке плоскост-
ных спортивных сооружений – 485 объектов. 
В целом планируется реализовать меро-
приятия в отношении 563 объектов спорта 
муниципальной собственности. В ходе про-
екта будут построены и оборудованы четыре 
крытых ледовых катка, один региональный 
центр по хоккею, установлены и оборудо-
ваны 45 хоккейных площадок. Новые спор-
тсооружения появятся во всех городах и 
районах Приморского края. Запланировано 
также приобретение в спортивные школы 
региона нового оборудования и инвентаря. 
Всего на реализацию регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» до конца 2024 
года предусмотрено 24,2 миллиарда рублей.
Флагманами приморского спорта являются 
профессиональные команды – хоккейный 
клуб «Адмирал», футбольный клуб «луч», 
баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», 
спидвейный клуб «Восток», волейбольная 
команда «Приморочка», бадминтонный клуб 
«Приморье», команда «Восток» (хоккей с 
мячом). Их социальная значимость очевид-
на – тысячи юных приморских спортсме-
нов стремятся попасть в основной состав 
своих любимых команд. Большую под-
держку клубам оказывают Администрация 
Приморского края и компании-партнеры. 
Не остаются без внимания и другие виды 
спорта, успешно развивающиеся в регионе. 
По моей инициативе спортивные федерации 
получают субсидии, а выдающиеся спор-
тсмены и их тренеры – единоразовые пре-

мии и ежемесячные стипендии за призовые 
места на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, чемпионатах и пер-
венствах мира и Европы и других значимых 
официальных соревнованиях.
Кроме этого, Администрация края выделяет 
субсидии в виде грантов некоммерческим 
организациям, реализующим на протяже-
нии года проекты по привлечению примор-
цев к занятиям физкультурой и спортом, 
среди которых: бесплатные регулярные 
тренировки, зарядки, мастер-классы с 
широким охватом населения, а также круп-
ные разовые мероприятия по продвижению 
здорового образа жизни, в которых едино-
временно принимает участие большое коли-
чество людей – это массовые забеги, вело-
сипедные заезды, спортивные фестивали, 
соревнования на открытых площадках.
Внедрение новых форм поддержки органи-
заций и инициативных людей очень важно, 
эти дополнительные стимулирующие меры 
привлекают население всех возрастных 
групп к регулярным занятиям физической 
культурой.
Реализация в комплексе всех этих направле-
ний национального проекта «Демография» 
позволит не только достичь к 2024 году 
поставленных перед нами показателей, но 
и качественно улучшит жизнь приморцев, 
что положительно повлияет на социальное 
и экономическое развитие нашего региона.
– С легкой руки президента РФ 
Владивосток превращается в третью 
культурную столицу страны. Что и ког-
да планируется открыть в нашем горо-
де в добавление к приморской сцене 
Мариинского театра?
– Давайте несколько иначе, свободнее 
рассмотрим понятие «столица». С моей 
точки зрения Владивосток уже является 
одной из культурных столиц России, пото-
му что, безусловно, притягивает ценителей 
русского искусства и истории своими уни-
кальными культурными особенностями. В 
нашем историческом центре уже немногим 
меньше иностранных туристов, чем, напри-
мер, в Москве или Санкт-Петербурге, и 
Владивосток только набирает обороты.
В Приморье по поручению 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина сегодня 
реализуется ряд федеральных проектов, 
одна из задач которых – повышение при-
влекательности и конкурентоспособности 
региона.
Во Владивостоке на улице Аксаковской 
запланировано строительство едино-
го музейного комплекса, в котором будут 
открыты филиалы самых крупных федераль-
ных музеев России: Третьяковской гале-
реи, Русского музея, Эрмитажа. Комплекс 
станет крупным музейно-выставочным 
центром, где, кроме экспозиционно-выста-
вочной, будет вестись образовательная дея-
тельность. Реализация проекта направлена 
на выход культуры и искусства Приморского 
края и России на мировой уровень, разви-
тие современной многомерной культурной 
сферы, поддержку и развитие культурных 
связей со странами АТР. Строительство 
объекта запланировано на 2020 год, завер-
шение строительства планируется в конце 
2023 года. Комплекс может стать уникаль-
ным международным просветительским 
проектом, воплощающим идею доступно-
сти крупнейших в мире собраний русского 
искусства для самой широкой аудитории.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
А начиналось все с приобретения самолетов в рамках 
реализации вышеуказанной программы при поддержке 
Администрации Приморского края и непосредственно кура-
тора – департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края. 
– 22 декабря 2014 года был выполнен первый рейс само-
лета DHC-6-400, – вспоминает Виталий Витальевич, – по 
маршруту Владивосток–Кавалерово. Регулярная эксплуата-
ция воздушных судов началась в январе 2015 года. – Среди 
существующих конкурентов DHC-6-400 оказался практиче-
ски идеальным вариантом для наших приморских условий. 
Ни одной серьезной поломки, только лишь обслуживание и 
плановая замена частей. 
В марте 2015 года в рамках государственной программы 
Приморского края «Развитие транспортного комплекса ПК» 
были приобретены в собственность Приморского края 2 
вертолета eurocopter aS 350 B3 для нужд санитарной ави-
ации с целью оказания медицинской помощи населению 
Приморского края.
Два вертолета задействованы для оказания экстренной 
медицинской помощи в условиях ограниченной транспорт-
ной доступности или большой удаленности от медицин-
ских учреждений. Санавиация приходит на помощь в слу-
чае, если требуется срочная транспортировка больных и 
пострадавших.
Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, вто-
рой – во Владивостоке. Время доставки пострадавших до 
медицинского учреждения составляет не более 1 часа. 
Характеристики вертолетов прекрасно подходят для рабо-
ты на территории Приморья. Воздушные суда способны 
подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать 
скорость свыше 240 км в час, к тому же на одной заправке 
могут выполнять полет с одного конца края на другой. Одно 
из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шас-
си, позволяющие сесть практически на любую площадку. 
За семь месяцев этого года санитарной авиацией из труд-
нодоступных районов Приморья произведено 109 вылетов, 
спасено 110 жизней, в ведущие учреждения здравоохране-
ния края доставлено почти 70 взрослых и более 40 детей. 
Параллельно с приобретением парка воздушных судов 
велась работа по восстановлению существующей транс-
портной инфраструктуры, а также строительство новых 
посадочных площадок. 
26 октября 2015 года введено в эксплуатацию новое здание 
аэровокзала местных авиалиний с. Амгу Тернейского райо-
на Приморского края.
В декабре 2015 года введена в эксплуатацию новая поса-
дочная площадка в г. Дальнегорске, и 05.12.2015 выполнен 
первый рейс.

КОГДА ВЫРАСТАЮТ 
КРЫЛЬЯ

В преддверии V Восточного экономического 
форума корреспондент журнала «Окно в АТР» 
встретился с директором КГУАП «Пластун-
Авиа» Виталием Витальевичем Юшиным. 
Глубоко символично, что предприятие прошло 
пятилетний рубеж работы по реализации 
программы "Развитие транспортного комплекса 
Приморского края на 2013-2021 год". Есть 
повод оглянуться назад и подвести итоги.
Приморский край стал одним из первых регионов 
в Российской Федерации, где возродили малую 
авиацию. В результате получен уникальный опыт 
по восстановлению аэродромной инфраструктуры 
и запуску в эксплуатацию новых воздушных 
судов. Все это выполняется в едином комплексе, 
под контролем Администрации Приморского 
края. Была разработана и внедрена схема 
субсидирования за счет средств краевого 
бюджета, благодаря которой цена авиабилета 
стала доступной для всех категорий граждан.
Партию первой скрипки в этом процессе 
играет КГУАП «Пластун-Авиа», которым 
руководит Виталий Витальевич. Его коллектив 
обеспечивает эксплуатацию 14 посадочных 
площадок, в том числе в самых отдаленных 
поселках Приморского края. Чтобы добраться 
до краевого центра, понадобится всего час-
полтора полета. Для сравнения – на поездку 
на рейсовом автобусе уходит 10-12 часов по 
протяженной дороге. Количество пассажиров, 
перевезенных по Приморью малой авиацией в 2019 
году, уже достигло 38 тысяч, до конца 2019 года 
планируется увеличить показатель до 42-х тысяч. 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО МАКСИМА КАЛЕННИКА 
И ВИТАЛИя ХОЛОИМОВА
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С ноября 2015 года по сентябрь 
2016 года проводился капитальный 
ремонт аэровокзала посадочной 
площадки пгт. Кавалерово. В октя-
бре 2016 года обновленный аэровок-
зал открыл свои двери. Над преоб-
разившимся аэровокзалом хорошо 
поработали не только строители, но 
и дизайнеры. В процессе модерни-
зации здания аэровокзала был соз-
дан и введен в работу современный 
гостиничный комплекс, услуги кото-
рого востребованы пассажирами и 
гостями Кавалеровского района.
В сентябре 2016 года введена в 
эксплуатацию новая посадочная 
площадка в пгт. Преображение, 
лазовского района. 7 сентября 2016 
года выполнен первый пассажирский 
рейс. Открытие площадки совпало с 
прохождением тайфуна лайонрок, 
разрушающая способность кото-
рого лишила жителей возможно-
сти передвигаться наземным видом 
транспорта. Авиация оказалась 
единственным средством транспорт-
ного сообщения. 
В декабре 2017 года введена в эксплу-
атацию новая посадочная площадка 
Восток Красноармейского района. 
Первый пассажирский рейс на поса-
дочную площадку выполнен 28 дека-
бря 2017 года. Рейс Владивосток–
Дальнереченск–Восток стал 14 
маршрутом воздушных перевозок 
малой авиации Приморского края.
Также в декабре 2017 года введено в 
эксплуатацию новое здание аэровок-
зала малой авиации Светлая.
С сентября 2018 года новое ком-
фортное здание аэровокзала Терней 
осуществляет прием и обслуживание 
пассажиров регулярных рейсов.

– В прошлом интервью вы гово-
рили об очень важном проекте 
– установке на посадочных пло-
щадках светосигнального обору-
дования. Что удалось сделать в 
этом направлении, и что это даст 
в конечном итоге?
– Как положено в таких случа-
ях, объявлены и проведены заку-
почные процедуры на поставку и 
установку данного оборудования. 
Монтаж и установка светосигналь-
ного оборудования запланированы 
на август-сентябрь текущего года. В 
первую очередь оно будет установ-
лено в Кавалерово и Тернее, куда 
производится наибольшее количе-
ство авиарейсов. 
Это позволит использовать воздуш-
ные суда малой авиации в темное 
время суток, увеличив частоту регу-
лярных рейсов и продления регла-
мента работы посадочной площадки.
– Кроме того, помимо светосигналь-
ного оборудования появятся и новые 
заправочные комплексы. Первый из 
них будет поставлен и введен в экс-
плуатацию в поселке Амгу в авгу-
сте этого года. Затем такие же ком-
плексы появятся в Дальнегорске и 
Пластуне. В Амгу произведем замену 
морально устаревшего заправочного 
комплекса, который на сегодняшний 
день не справляется с требуемым 
объемом топлива, необходимым для 
заправки воздушных судов. Если 
говорить о Дальнегорске, то там 
на сегодняшний день вообще нет 
возможности заправки воздушных 
судов. Приходится делать посадку 
в Кавалерово для дозаправки, что 
приводит к увеличению времени 
выполнения полета и дополнительно-
му расходу топлива. Все это в целом 
позволит без дозаправок выполнять 

полеты из отдаленных поселков во 
Владивосток и обратно с максималь-
ной загрузкой пассажиров и эконо-
мией времени.

МЕЧТА О НЕБЕ
Говорят, что основы будущей профес-
сии закладываются еще в детстве. 
Помню, когда в школе открыли ави-
амодельный кружок, в него я запи-
сался одним из первых. Там мы 
под руководством преподавателя 
конструировали кордовые модели 
самолетов с двигателями, которые 
заправляли смесью эфира с касторо-
вым маслом. А потом с замиранием 
сердца запускали их в небо, удержи-
вая на длинном корде. Такие момен-
ты запоминаются на всю жизнь… 
После школы поступил в институт 
лесного хозяйства, в процессе учебы 
увлекся дисциплиной «Авиационная 
охрана лесов». Следующим этапом 
после института стал подмосковный 
институт повышения квалификации 
руководящих работников лесного 
хозяйства, где я прошел курсы лет-
чиков-наблюдателей и получил сви-
детельство: «летчик-наблюдатель 
гражданской авиации». Работал в 
Приморской базе авиационной охра-
ны лесов с 2003 по 2012 год. Там 
прошел путь от рядового летчика-на-
блюдателя до руководителя. 
По результатам работы в должно-
сти руководителя Приморской базы 
авиационной охраны лесов руко-
водством региона было предложено 
возглавить КГУАП «Пластун-Авиа» 
в непростое для предприятия вре-
мя, с целью организации работы 
по возрождению малой авиации в 
Приморском крае. Всю свою трудо-
вую деятельность я неразрывно свя-
зан с авиацией. 
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– Чувствуете ли вы удовлетворе-
ние от работы, с каким настроени-
ем вы и ваши сотрудники приходи-
те каждое утро в «Пластун-Авиа»? 
– спросил я во время интервью 
Виталия Витальевича. 
– Думаю, что у каждого человека, 
который достиг определенной цели, 
возникает чувство удовлетворения. 
Считаю, если руководитель пред-
приятия не получает удовлетворе-
ния от работы, он не может быть 
успешным. Достижение результатов 
в работе рождает желание созидать 
с новыми силами. Уверен, без соот-
ветствующего настроя, слаженной 
работы всего коллектива мы бы не 
достигли таких результатов. люди 
понимают, что они делают, насколь-
ко ответственна их работа, и каков 
должен быть результат. Абсолютно 
все работники «Пластун-Авиа» ходят 
на работу с настроением, желанием 
трудиться. 
О том, как работает коллектив 
«Пластун-Авиа», можно судить по 
ежегодному увеличению пассажи-
ропотока. Через прессу, телевиде-
ние Приморцы благодарят за воз-
рождение малой авиации. Постоянно 
растёт спрос авиакомпаний на услуги 
наземного обслуживания воздушных 
судов, оказываемые предприятием 
на посадочных площадках.
Мне очень повезло с командой, 
которая работает со мной. Каждый 
– профессионал своего дела. Они 
ежедневно занимаются приемом-вы-
пуском воздушных судов, обеспе-
чением безопасности полетов, 
организацией строительства новых 
служебно-пассажирских зданий, 
поставками нового оборудования 
и модернизацией существующего. 
Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хочу сказать каждому из 
них огромное спасибо за добросо-
вестный труд и самоотдачу. 
– На отдаленных площадках 
работает много молодежи. Где 
молодые специалисты проходят 
обучение, какие должности вы им 
доверяете?

– У нас много новых людей в коллек-
тиве, которые прежде не работали 
в авиации. Что касается молодых 
специалистов, возьмем в качестве 
примера новую посадочную пло-
щадку «Восток», которой руково-
дит Юлия Андреевна Максимчук, ей 
нет и тридцати. Начальнику поса-
дочной площадки «Терней» Юлии 
Сергеевне Козловой всего 24 года, 
но, как и ее коллега из «Востока», 
она хорошо справляется со своей 
работой. Молодым специалистам 
бывает трудно в каких-то момен-
тах, но им удалось наладить работу, 
сплотить вокруг себя коллективы, 
создать атмосферу доброжелатель-
ности во время обслуживания пас-
сажиров. На посадочных площадках 
созданы все условия для успешной 
работы сотрудников предприятия, 
а также для комфорта пассажиров 
перед отправлением и в момент 
прибытия домой, в родной поселок. 
Сотрудники предприятия успешно 
проходят курсы повышения ква-
лификации в специализированных 
учебных заведениях по подготовке 
авиационных специалистов. Весь 
комплекс работы по организации 
обучения, подготовке кадров лежит 
на плечах заместителя директора 
по безопасности и режиму Антона 
Сергеевича Маслова. Он полностью 
отвечает за контроль безопасности 
на предприятии в целом. 
– Какие планы у «Пластун-Авиа» 
на следующий 2020 год?
– Планы по развитию малой авиации 
Приморья мы ежегодно представ-
ляем Администрации Приморского 
края и профильному департамен-
ту транспорта и дорожного хозяй-
ства. Не так давно губернатор Олег 
Николаевич Кожемяко побывал на 
посадочной площадке «Восток», 
которая была открыта в 2017 году, 
и детально ознакомился с ее рабо-
той. Он как никто другой понимает, 
насколько важна малая авиация для 
Приморского края, и всецело под-
держивает наши предложения по 
развитию предприятия. В конечном 
итоге выиграет приморский пасса-

жир, который быстро и с комфортом 
сможет добраться из одного насе-
ленного пункта в другой. 
Сейчас вовсю идет строительство 
новых служебно-пассажирских зда-
ний в Самарге и Единке. Кроме того, 
в Самарге предстоит восстановить 
посадочную площадку под эксплуа-
тацию самолетов DHC-6-400. Думаю, 
что к концу года мы всю эту работу 
завершим, – считает руководитель 
«Пластун-Авиа». – Сейчас тесно 
работаем с исполнителем по строи-
тельству новых зданий аэровокзала, 
решаем вопросы по отправке морем 
строительных материалов. 
На следующий год мы планируем 
установить на посадочной площад-
ке «Преображение» светосигнальное 
оборудование и два новых заправоч-
ных комплекса на посадочных пло-
щадках «Восток», «Светлая». В рамках 
программы развития транспортного 
комплекса Приморского края суще-
ствует целый перечень посадочных 
площадок, которые планируются 
к восстановлению или созданию. 
Большая часть посадочных пло-
щадок восстановлена и построена. 
Например, сейчас ведем строитель-
ство новой вертолетной площадки в 
селе Малая Кема. Проведена работа 
по планировке территории, где будет 
проводиться строительство служеб-
но-пассажирского здания. Исходя из 
места расположения этого села, там 
нет возможности построить взлет-
но-посадочную полосу для самолета, 
поэтому площадка будет вертолет-
ная. Такая задача была поставлена в 
прошлом году администрацией края, 
и мы ее обязательно выполним. 
– Главный показатель работы 
малой авиации – это количе-
ство перевезенных пассажиров. 
Насколько загружены, востребо-
ваны рейсы?
– Малая авиация Приморья, осо-
бенно в летний период, очень вос-
требована, в день вылета авиаби-
лет не купить. Поэтому пассажирам 
необходимо думать об этом зара-
нее. Полеты в Приморскую глубин-
ку востребованы в основном про-
живающими там жителями, также 
услугами малой авиации пользуются 
многочисленные туристы, в том чис-
ле иностранные. 
Когда строятся новые объекты, сози-
дается действующая инфраструкту-
ра, развивается предприятие, появ-
ляется уверенность в завтрашнем 
дне. Особенно это важно для примор-
ских отдаленных районов: ее жители 
не должны быть оторваны от краево-
го центра, который теперь является 
столицей Дальневосточного феде-
рального округа. И людям помогает 
в этом возрожденная малая авиация 
Приморского края. 
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Глава Забайкалья Александр 
Осипов заступил на пост 
руководителя края меньше года 
назад, однако за этот период в 
регионе уже произошло немало 
значимых событий. Безусловно, 
главное из них – включение 
Забайкальского края в 
состав Дальневосточного 
федерального округа. Что это 
дало региону, чего уже удалось 
добиться, и как готовится край 
к Восточному экономическому 
форуму – обо всем этом  
Александр Осипов 
рассказал в интервью 
журналу «Окно в АТР».

– Александр Михайлович, Забайка-
лье уже почти год входит в Дальне-
восточный федеральный округ. Се-
годня регион-новичок полноценно 
представлен на Восточном эконо-
мическом форуме. Край уже почув-
ствовал изменения от перехода на 
дальневосточный ритм?
– Безусловно. В первую очередь это 
выражается в повышении федераль-
ного и дальневосточного внимания к 
Забайкалью, что отрадно. Забайкалье 
возвращается на карту России как ре-
гион развития – это дальневосточное 
влияние. На развитии Дальнего Восто-
ка сосредоточены максимальные уси-
лия России. И это чувствуется и в крае. 

Дальневосточные программы «Центры 
экономического развития» подтягива-
ют инфраструктуру – уже скоро будут 
первые результаты. За инфраструкту-
рой идет интенсификация промышлен-
ного развития Забайкалья. Дмитрий 
Анатольевич Медведев подписал указ 
о создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОР). Программа нашего ТОР хоть и 
предусматривает налоговые льготы, но 
действует на территории 24 муниципа-
литетов – значит, большинство рабочих 
мест получат люди, непосредственно 
проживающие в районах. Но главная 
цель ТОР «Забайкалье» – подтолкнуть 
краевую экономику к развитию, задать 
новый темп жизни в крае. Это глобаль-
ные изменения, их позитивный эффект 
скоро заметят все.
– А что уже заметили жители из 
дальневосточных новаций?
– Авиабилеты по субсидируемым тари-
фам заметила молодежь. Транспортная 
доступность для края – вопрос акту-
альный. Но самая яркая перемена – это 
«забайкальский гектар». 
Гектар берут активно, даже рекордны-
ми темпами. Ажиотаж с гектаром – при-
знак очень позитивный. Забайкальцы 
планируют использовать землю под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. Цифры первых дней подтвержда-
ют – около 80 процентов всех участков 
берут под ИЖС. На втором месте веде-
ние личного подсобного хозяйства, тре-
тье – сельскохозяйственная деятель-
ность. И на четвертом месте – земля 
пойдет под малый бизнес. 
Почему важен факт жилого строитель-
ства на гектарах? В регионе долгое 
время имеет место отток кадров. А в 
региональных планах инвестиционные 
проекты требуют более 50 тысяч ра-

бочих мест. В ТОР «Забайкалье» 15 ин-
вестпроектов дают 9200 новых вакан-
сий. Дефицитных специалистов – тех 
же геологов – придется привозить, но 
большую часть рабочих мест должны 
получить жители районов, в которых 
производства разместятся. Это очень 
хорошо, что люди на самом деле рас-
считывают строить на своих участках 
дома. Значит, они верят в будущее края, 
а эта уверенность передастся и моло-
дежи, которая еще не задумывается о 
своем жилье. И мы постепенно отток 
кадров выведем из списка самых болез-
ненных проблем. Главная наша задача в 
«забайкальском гектаре» – обеспечение 
жильем – должна решаться как можно 
проще и максимальным количеством 
способов для людей. У нас гигантские 
территории и очень живописные места, 
хотелось бы, чтобы люди жили рядом с 
природой. личные подсобные хозяйства 
или небольшие фермы и теплицы будут 
кормить поселки «гектарщиков» мест-
ными экологически чистыми продукта-
ми.
Я поручил краевым органам искать со-
ответствующие решения при возникно-
вении каких-то проблем при освоении 
«дальневосточных гектаров». Повторю: 
проект этот для края и заметный, и зна-
ковый. 
– Идут разговоры о перспективах 
ипотеки под 2% годовых для гекта-
ров…
– Это не разговоры. Вопрос поднят 
на самом высоком уровне, 1 августа в 
Чите мы его проговаривали с Дмитри-
ем Медведевым. Торопиться с ипотекой 
нельзя, нужно тщательно рассчитать 
механизм ипотеки, чтобы не получить в 
итоге проблемы, которые сведут на нет 
все ожидания. Я уверен, что Минвосто-
кразвития создаст и введет ипотечный  

Александр Осипов, 
Глава Забайкалья:

"забайкалье возвращается 
на карту россии  

как регион развития"
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продукт таким образом, что он на са-
мом деле даст возможность решать 
вопрос строительства по-настоящему 
доступного жилья тем, кто «дальнево-
сточный гектар» возьмет.
Тогда и масштабы жилищного строи-
тельства, и объемы производства мебе-
ли, и ассортимент сопутствующих услуг 
в крае вырастут. Но здесь нельзя торо-
питься. Жилье для забайкальцев – это 
одна из ступеней остановки «бегства» 
кадров из края.
– А другие ступени будут какие?
– Для молодежи это система высшего 
образования. В Забайкалье есть отлич-
ные, зарекомендовавшие себя вузы. 
Нужно обновлять их материальную 
базу, расширять научные возможности. 
И повышать таким образом престиж 
местного высшего образования. 1 авгу-
ста Дмитрий Медведев объявил в Чите, 
что уже подписал распоряжение, и в 
Забайкальском крае в ближайшее вре-
мя откроется филиал национального 
исследовательского технологического 
университета «МИСиС» – Московского 
института стали и сплавов, престижно-
го вуза для металлургии. Теперь на базе 
Забайкальского государственного уни-
верситета будем готовить специалистов 
по «горному делу» – в крае большой де-
фицит горняков. 
Безусловно, нужно развивать социаль-
ную инфраструктуру, повышать уровень 
медицины, образования, качество и 
масштабы дорожной сети. У нас в крае 
в рамках национального проекта «Каче-
ственные и безопасные дороги» больше 
10 миллиардов рублей пойдет на ре-
монт дорожной сети и сооружений. 
Наладим инфраструктуру – удержим 
людей в районах для новых инвестици-
онных проектов.
– По инвестициям в краевую эконо-
мику планы – это проекты в рамках 
ТОР «Забайкалье»? 
– Это только первый этап. ТОР необхо-
дим, чтобы запустить экономику, ожи-
вить малый и средний бизнес районов 
и – самое важное! – дать рабочие места. 
Поэтому инвесторам предоставлены 
налоговые льготы. У нас большой пакет 

проектов, разработанный с Министер-
ством экономического развития и Мин-
фином России. При полном содействии 
Министерства по развитию Дальнего 
Востока. Предварительные проекты 
есть по всем отраслям, но конкретный 
план не утвержден. Поэтому мы ищем и 
ждем инвесторов, для этого и участву-
ем в ВЭФ.
Что касается готовых инвестпроектов: 
15 вошли в качестве первой очереди 
в территорию опережающего разви-
тия. Это почти 200 миллиардов рублей 
в нашу экономику, во все отрасли – от 
добычи полезных ископаемых до про-
дуктов питания. Горно-обогатительный 
комбинат по полиметаллическим рудам, 
производство свинцово-цинкового кон-
центрата, обогащение угля, освоение 
Никольского каменноугольного место-
рождения, золотоизвлекательная фа-
брика на Наседкинском, ГОК на Верх-
не-Алиинском и Мунгинском золото-
рудных месторождениях, агрохолдинг 
в Чернышевском районе, комплекс 
кучного выщелачивания отходов Ба-
лейской золотоизвлекательной фабри-
ки, производство погрузчиков, пеллет и 
завод крупнопанельного домостроения. 
По остальным проектам работаем и с 
инвесторами, и с правительством Рос-
сии. Проекты и потенциал края – се-
рьезные. И сейчас важно определить 
долгосрочные правила игры с понима-
нием финансов, координации работы 
каждого федерального органа, госком-
паний, и участков ответственности ин-
весторов.
– Удоканское месторождение тоже 
вошло в ТОР «Забайкалье»?
– Это самый масштабный, локомотив-
ный проект ТОРа. Медное месторожде-
ние и строящийся горно-металлурги-
ческий комбинат находятся в 30 км от 
БАМ. Месторождение Удокана – круп-
нейшее в России. Открыли его в 1949 
году, а разведку вели до восьмидесятых 
годов. Предлагали даже вскрывать его 
ядерным взрывом, потому что освоение 
медных запасов было едва ли не ключе-
вым условием рентабельности самого 
БАМа. Одновременно разрабатывали 

технологию обогащения руды. И в ре-
зультате создали небольшую фабрику 
для внедрения технологии. В 2008 году 
лицензию на право использования ме-
сторождения получила Байкальская 
горная компания. Она входит в крупный 
российский холдинг «Металлоинвест». 
Компания утвердила технический ре-
гламент переработки руды, подготовила 
отчёт с оценкой минеральных ресурсов 
и запасов в соответствии с междуна-
родными правилами, утвердила их в 
госкомиссии и разработала технико-э-
кономическое обоснование проекта. 
Контролирующие государственные ор-
ганы технический проект разработки 
месторождения согласовали, и сегодня 
началось строительство перерабаты-
вающих мощностей. На строительной 
площадке работают 400 человек и 130 
единиц техники. Сейчас строители за-
нимаются фундаментными работами.
– С Удоканом и ТОР понятно. Но что 
еще край представит на ВЭФ?
– Весь наш инвестиционной потенциал. 
И в первую очередь – возможности вза-
имодействия с нашими соседями в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, это каса-
ется и сотрудничества в горнодобываю-
щий отрасли, и в агропромышленности.
Естественно, это для быстрорастущих 
рынков АТР, в первую очередь, китай-
ского, интересны агропромышленные 
проекты. Думаю, здесь надо смотреть 
сразу и пытаться, пользуясь тем, что 
там соберутся высокопоставленные 
представители бизнеса, топ-менедже-
ры крупнейших компаний, с ними нала-
дить диалог. Нужно найти тех, кто имеет 
интерес наращивать поставки, закупки 
на рынки Китая, Южной Кореи, Японии, 
и кто будет готов вместе с нами инве-
стировать в расширение производств.
Хотим представить и возможности ле-
сопереработки, причем с безусловным 
курсом на ее углубление. Нам сейчас 
надо смотреть, как эту обработку из 
состояния таких полукустарных произ-
водств, простейшего деления на каки-
е-то брусочки-дощечки переводить на 
более высокий уровень, чтобы это были 
высокотехнологичные цеха, заводы, те-
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плые, светлые, с хорошими рабочими 
местами, а не оставлять в том состоя-
нии, в котором они сейчас находятся.
Хотим также посмотреть на тех, кто 
интересуется, занимается туризмом, 
поговорить с ними о том, как можно 
строить к нам туристические маршру-
ты, что может быть туристическим про-
дуктом. Пока, к сожалению, турпродукт, 
как таковой, не сформирован, его надо 
создавать. Формировать его должны 
не чиновники, придумывая, куда пой-
дут люди, а нужно вести диалог с про-
фессионалами отрасли, которые могут 
сказать, какие направления туризма 
востребованы, с какими параметрами, 
в том числе ценовыми, достопримеча-
тельности сегодня вызовут интерес. 
Вот это – основные направления.
Помимо этого, надеюсь, что мы пооб-
щаемся с коллегами из Монголии, Ки-
тая. У нас, например, учатся дети из 
этих стран в средних и высших образо-
вательных учреждениях. Поэтому будем 
думать, как наращивать и в этом плане 
возможности. Министр науки и высшего 
образования Михаил Котюков попросил 
нас обратить внимание на соседство с 
Монголией и Китаем и возможности 
нарастить количество студентов, но 
там главными сторонами переговоров 
являются не власти, не губернатор, а 
ректоры соответствующих учебных за-
ведений.
– С представителями делегаций ка-
ких стран хотели бы встретиться на 
ВЭФ?
– Сейчас идет подготовка, и оконча-
тельный список еще не сформирован, 
но точно хотели бы встретиться с пред-
ставителями Южной Кореи, Японии, Ин-
дии, Китая, европейских стран. 
– С какими странами вообще на се-
годняшний день наиболее интен-
сивно сотрудничает Забайкалье?
– Сегодня у нас сотрудничество и гу-
манитарное, и экономическое налаже-
но с Монголией, Китаем, укрепляется 
с Южной Кореей, Японией. Мы также 
стараемся их наладить с европейскими 
странами, в том числе, с Францией. Го-
товим практические предложения для 
индусов.
Что касается Индии, думаю, что мы бу-
дем наращивать взаимодействие. Им 
интересно сотрудничество в угледобы-
че и добыче других полезных ископае-
мых, полиметаллов, золота. При этом 
Индия является одним из крупнейших 
переработчиков золота. Мне кажется, 
им будет интересно иметь возможность 
участвовать в его добыче у нас. Будем 
искать точки соприкосновения. 
– Планируются ли куда-то биз-
нес-миссии забайкальских делега-
ций до конца этого года? 
– В большей степени мы их сейчас пла-
нируем на территорию края. График и 
список стран, откуда планируются мис-
сии, пока озвучить не могу, потому что 

их подготовка – это и межправитель-
ственное взаимодействие, и экономи-
ческое международное взаимодействие 
– требует поменьше шума и больше ка-
чества подготовки. 
– Думает ли край о развитии туриз-
ма? Есть ли у туризма перспективы 
или конкретные планы?
– На туризм у нас большие надежды 
даже не с точки зрения наполнения 
бюджета. Туристическая отрасль во 
всем мире работает в первую очередь 
на себя и только потом на развитие ре-
гиона, который обслуживает. У нас про-
гресс есть – китайских туристов в край 
приезжает все больше. Нужно при-
знать: они едут не за культурой или до-
стопримечательностями, хотя и просве-
щаются с удовольствием. Но главная 
причина – более низкие по сравнению 
с Китаем цены. Китайцы едут в Читу, 
Забайкальск, Краснокаменск, Борзю, 
покупают там что-то домой. И это тоже 
вполне оправдывающая себя цель ту-
ризма. 45  000 человек за этим в наш 
край приехали, пополнили наш бюджет, 
помогли создать новые рабочие места. 
Под поток туристов из-за границы нуж-
но обновлять и создавать инфраструк-
туру: гостиницы, места, где можно по-
есть, отдохнуть. 
Важнейшая задача – решить проблему 
пропускных пунктов на границе. Сейчас 
там многочасовые пробки. Мы поддер-
живаем рабочий контакт с китайской 
стороной. Так вот, они поделились ин-
формацией: только в июле-августе 
2018 года и только на пункте пропуска 
Забайкальск-Маньчжурия несколько 
тысяч китайских граждан отказались 
от посещения нашего региона из-за 
длительного ожидания на границе. Не 
приехали – не оставили денег, а значит, 
не помогли развитию края. Вопрос по-
граничных пунктов, модернизации их 
поставлен в повестку дня, мы работаем 

над этим, и скоро прохождение границ 
будет проще. 
Сейчас рассматриваем трансграничную 
зону на границе с Китаем в районе За-
байкальска, но здесь потребуется очень 
большая работа на дипломатическом 
уровне. 
Министерства края будут решать, какие 
производства, гостиницы, общепит, до-
суговые заведения можно разместить в 
Забайкальске, чтобы мы могли исполь-
зовать гигантскую, растущую рядом с 
нами экономику. Китайцы к нам приез-
жают, в тот же Краснокаменск, с боль-
шим удовольствием. Их интересует, как 
мы живем, что выращиваем. 
И параллельная, но очень важная зада-
ча: привлекать отечественных туристов 
в край. Места-то у нас чудесные и возле 
Читы, и на юге, и на севере края. Только 
далеко не все об этом знают. Поэтому 
еще одна задача – выходить в феде-
ральные СМИ с информацией о нашем 
солнечном крае. Нужно пиарить себя, 
не стесняться. И тогда турист поедет. А 
если поедет турист, то и инвесторы по-
тянутся. 
Показать нам есть что. На севере края 
– очень удобно по БАМ добраться – на-
стоящая уникальная пустыня Чарские 
пески. Но это все-таки не главный наш 
приоритет.
– А что в Забайкалье главное?
– Юрия Трутнева после одного из наших 
совещаний так и спросили. Журналист 
предложила отвести Забайкальско-
му краю какую-нибудь роль в Дальне-
восточном округе. Мол, Сахалин – это 
нефтегазовые проекты. Приморье – это 
морские ворота. Хабаровск – транс-
портный узел и обрабатывающая про-
мышленность. Юрий Петрович тогда 
очень хорошо ответил: «Главное, чтобы 
в Забайкалье людям хорошо жилось». 
Вот над этим и работаем. 
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– Георгий Михайлович, расскажите 
о вашем предприятии, его истории и 
традициях.
– Харанорский разрез – это одно из 
четырех предприятий на территории 
Забайкальского края, которые входят в 
группу Сибирской угольной энергетиче-
ской компании (СУЭК) – крупнейшего в 
России производителя угля. К ней также 
относятся Восточный и Апсатский разре-
зы и Черновский ремонтно-механический 
завод.
Последнее названное предприятие – сер-
висное. Оно занимается изготовлени-
ем и ремонтом рабочего оборудования 
карьерной техники, ремонтом электро-
двигателей, электромонтажом и налад-
кой электрооборудования горнотранс-
портной техники, кранов, подстанций, т.д. 
Кстати, на международной отраслевой 
выставке «Уголь России и Майнинг-2019», 
где свое оборудование, технику и раз-
работки представили 614 компаний из 
24 стран, в конкурсе «лучший экспонат» 
золотым призером признан за створку 
ковша Komatsu PC-4000, изготовленный 
нашими заводчанами.
На долю трех добычных предприятий 
СУЭК в Забайкалье приходится около 6 
миллионов тонн угля в год.

В переводе с монгольского слово «хара-
нор» означает «чёрное озеро». Мощный 
угольный пласт, залегающий недалеко от 
поверхности, был обнаружен в этих местах 
в 1895 году горным инженером Михаилом 
Сергеевым. Тогда здесь проводили иссле-
дования геологи Забайкальской горной 
партии под руководством Владимира 
Обручева, будущего академика и автора 
фантастических романов «Плутония» и 
«Земля Санникова». Работы были приу-
рочены к строительству Транссибирской 
железной дороги. 
Не буду утруждать читателей особен-
ностями геологического строения 
Харанорского буроугольного место-
рождения и его техническими характери-
стиками – влажностью и зольностью угля, 
содержанием серы, удельной теплотой 
сгорания. Достаточно сказать, что место-
рождение содержит двадцать угольных 
пластов, из них шесть мощных (мощность 
основного пласта достигает пятидесяти 
метров). Обеспеченность запасами в пре-
делах нашего горного отвода составляет 
без малого девяносто лет. И это, конечно, 
не предел. По качественным показателям 
угли являются хорошим энергетическим 
топливом, идут на сжигание в топках 
электростанций, в небольших котельных 

установках для парового отопления и на 
бытовые нужды.
Частные и государственные предприя-
тия добывали здесь уголь и подземным, 
и открытым способами с начала двад-
цатого века. Правда, с перерывами. С 
1956 года разработкой Харанорского 
буроугольного месторождения занимал-
ся Кукульбейский разрез, который вошел 
в состав нового Харанорского разреза, 
когда он был построен и введён в эксплу-
атацию в 1970 году. С этого года и ведет-
ся отсчет истории нашего предприятия. 
Позднее было проведено серьезное тех-
ническое перевооружение и расширение 
разреза, что позволило вдвое увеличить 
его мощность. 
В коллективе работали десятки кава-
леров трудовых орденов и медалей, 
обладателей знака «шахтерская сла-
ва». Бригадир экскаваторной бригады 
Николай Петров и бригадир комплекс-
ной горноспасательной бригады Борис 
Харчевников были удостоены звания лау-
реатов Государственной премии СССР, 
а машинист роторного экскаватора 
Михаил Соболев стал чемпионом стран 
Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ) и лауреатом премии ленинского 
комсомола.
На разрезе был создан «Клуб миллионе-
ров», куда входили бригадиры экскавато-
ров, добывших не менее миллиона тонн 
угля. Развивалось социалистическое 
соревнование. Всемерно поощряли луч-
ших работников и ветеранов. Вели актив-
ную спортивную и культурно-массовую 
работу. Совершенствовали социальные 
условия: строили жилье, объекты соц-
культбыта. Всё это, безусловно, благо-
приятно отражалось на производствен-
ных результатах. Разрез достигал добычи 
девяти миллионов тонн угля в год.
Не только свидетелем, но и участ-
ником всего этого довелось быть и 
мне. лучшие традиции коллектива мы  

Харанорский разрез: из прошлого – в будущее

ТЕКСТ: СЕРГЕй ЗАБЕЛИН

Крупнейшее угледобывающее предприятие Забайкальского края 
и Дальнего Востока – АО «Харанорский разрез» – в будущем году 
отметит полувековой юбилей. А ровно тридцать пять лет 
назад трудовой путь на этом передовом предприятии в качестве 
участкового маркшейдера начал 22-летний выпускник Иркутского 
политехнического института Георгий Циношкин. Сегодня 
он – генеральный директор АО «Разрез Харанорский», Заслуженный 
шахтер Российской Федерации, кавалер знака «Шахтерская слава» 
всех трех степеней и собеседник нашего журнала.

волны «чёрного озера»
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стараемся сохранять и развивать. 
Например, проводим Трудовые вахты. 
Девятого марта, в день рождения пер-
вого в мире космонавта Юрия Гагарина, 
стартовала Трудовая вахта в честь его 
85-летия. Её итоги мы подвели 12 апреля 
– в День космонавтики. На всех предпри-
ятиях СУЭК в Забайкальском крае про-
шло торжественное награждение лучших 
сотрудников. лучший результат показали 
горняки разреза Восточный, выполнив 
месячное задание почти на 166 процен-
тов. На Харанорском разрезе наиболее 
эффективно поработали сотрудники тех-
нологической колонны и горного участка. 
План по автотранспортной вскрыше был 
выполнен на 124 процента. Среди отме-
ченных – начальник участка взрывных 
работ Александр Большаков и машинист 
экскаватора ЭКГ 12,5 Роман Номоконов. 
На разрезе Апсатский план по отгрузке 
горной породы выполнен на 128 процен-
тов. Номинации лучших сотрудников взя-
ли горный мастер Александр Язев и води-
тель БелАЗа Игорь Богданов.
Ударников производства у нас отмечают 
кубками, грамотами, ведомственными 
наградами и денежными премиями. Мы 
делаем то, что во многих других компани-
ях давно забыли. 
– «Чёрное озеро» – это, конечно, 
не Чёрное море, но и у него быва-
ют свои приливы и отливы. После 
рекордных показателей конца вось-
мидесятых – начала девяностых годов 
на Харанорском разрезе наступил 
период «отлива», связанный с общим 
неблагополучным экономическим 
положением в стране. И в такое слож-
ное время, в начале двухтысячных 
годов, Харанорский разрез вошел в 
состав АО «СУЭК»…
– В тот момент все ожидали, что на пред-
приятие придет «новая волна» руководи-
телей: экономистов, финансистов, про-
изводственников. В то время я работал 
главным инженером. Цели и требования 
компании СУЭК были на порядок выше. В 

числе ключевых задач стояли повышение 
производительности труда и оптимизация 
численности персонала.
Решению этих задач способствовала раз-
работанная СУЭК инвестиционная про-
грамма. На разрез стали поступать новые 
мощные БелАЗы грузоподъемностью 220 
тонн. Мы отказались от небольших авто-
самосвалов и экскаваторов, полностью 
перешли на автотранспортную вскрышу.
Как бы не относились к оптимизации – а 
у нее было немало противников, – но она 
оказалась верным решением. Иначе пред-
приятие могло потерять свою конкурен-
тоспособность. Сегодня на разрезе рабо-
тает более тысячи человек. Предприятие 
стабильно выполняет планы.
– За счет чего это происходит? 
– лидером угледобычи в Забайкальском 
крае и на Дальнем Востоке АО «Разрез 
Харанорский» является, прежде всего, 
благодаря высокому профессионализ-
му, а также сплоченности, трудолюбию, 
ответственности нашего коллектива. 
Большую роль играют и значительные 
инвестиционные средства в техническое 
оснащение предприятия, которые компа-
ния СУЭК вкладывает в развитие пред-
приятия. Например, в 2019 году мы осво-
им на эти цели 1 млрд 237 млн рублей. 
Уже приобретены гидравлический экска-
ватор Komatsu PC4000 с емкостью ковша 
22 кубометра, два бульдозера Liebherr, 
гусеничный бульдозер Komatsu D375a, 
запущены в эксплуатацию пять карьер-
ных самосвалов грузоподъемностью 220 
тонн. Эти БелАЗы начали поступать еще 
в мае. На сборку каждой модели требо-
валось до десяти дней. Они позволят уве-
личить отгрузку вскрышной породы почти 
на шесть миллионов кубометров в год. 
Сейчас у нас в работе одиннадцать таких 
БелАЗов.
Еще один положительный результат тех-
нического перевооружения – это созда-
ние новых рабочих мест. Дополнительно 
трудоустроены двадцать водителей. 

Харанорские горняки сразу оценили 
новые БелАзы. Их двигатель Cummins 
обладает мощностью до двух с полови-
ной тысяч лошадиных сил. Техника обору-
дована системами видеообзора, пожаро-
тушения с дистанционным включением, 
телеметрическим контролем давления 
в шинах, контролем топлива и загрузки, 
устройством сигнализации приближения 
к высоковольтной линии и отопитель-
но-кондиционерным блоком.
Внедрение новой современной техники 
не только способствует наращиванию 
объемов угледобывающего производ-
ства, но и обеспечивает безопасность 
труда горняков.
– А какие мероприятия обеспечива-
ют безопасность окружающей сре-
ды, сводят к минимуму негативное 
воздействие на нее? Образно говоря, 
что делается, чтобы волны вашего 
«Чёрного озера» не обрушились на его 
берега и не нанесли ущерб природе и 
местным жителям?
– Для Сибирской угольной энерге-
тической компании и, естественно, 
Харанорского разреза, вопросы охраны 
природы являются приоритетными. Им 
уделяется достаточно много внимания, 
времени и средств. Мы осознаем харак-
тер техногенного влияния своей деятель-
ности на окружающую среду и экологи-
ческие риски, связанные с добычей угля. 
Поэтому природоохранные мероприятия 
являются неотъемлемой частью нашей 
работы. 
В комплекс таких мероприятий входит, 
например, сокращение вредных выбро-
сов, повышение энергоэффективности, 
утилизация и переработка отходов, раци-
ональное использование и очистка сточ-
ных вод. В сентябре этого года запустим 
новые очистные сооружения.
Экологические технологии мы совершен-
ствуем и на Апсатском разрезе, который 
является четвертым участком разреза 
Харанорского, хотя и расположен очень 
далеко – в северном Каларском районе 
Забайкальского края. Там, на одном из 
крупных месторождений ценных коксую-
щихся углей, добыча топлива ведется уже 
шесть лет открытым способом в горах.
Одно из важных мероприятий – миними-
зация объемов пыли при дроблении, гро-
хочении и хранении угля на складе. Для 
этого два года назад запущены две уста-
новки пылеподавления. Они обеспечива-
ют профилактическое увлажнение шта-
белей с углем. Это позволило сократить 
объемы пыления на 60 процентов.
В ближайшее время планируем приобре-
сти передвижной комплекс спецтехники 
для искусственного снегообразования. С 
его помощью будем бороться с угольной 

На международной отраслевой выставке «Уголь 
России и Майнинг — 2019», где свое оборудование, 
технику и разработки представили 614 компаний 
из 24 стран, в конкурсе «Лучший экспонат» золо-
тым призером признан за створку ковша Komatsu 
PC-4000, изготовленный нашими заводчанами.
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пылью в процессе хранения, переработки 
угля на складе и открытых площадках.
Организован ежегодный производствен-
ный экологический контроль атмосфер-
ного воздуха и шума на границе сани-
тарно-защитной зоны. По результатам 
протоколов лабораторных исследований 
не было выявлено превышений концен-
траций загрязняющих веществ. Также 
руководство разреза, после консультаций 
с жителями поселка Новая Чара, приняло 
решение изменить местоположение дро-
бильной установки, на которой из добы-
того каменного угля делают сортовой. В 
настоящее время в соответствии с тре-
бованиями природоохранного законода-
тельства ведется работа по получению 
для этого разрешительной документации.
Нынешним летом по инициативе СУЭК в 
Читинском районе Забайкальского края 
в озеро Иван выпущено около восьмиде-
сяти тысяч подращенной молоди пеляди 
– рыбы семейства лососевых. Основная 
миссия этого экологического мероприя-
тия — восстановление популяции рыбы 
в ленском бассейне. Это не первый опыт 
проведения мероприятий по искусствен-
ному воспроизводству водных биологи-
ческих ресурсов региона. Ранее, в 2014 
году, выпускали молодь сазана в озеро 
шишкинское.
Компания также реализует масштабные 
проекты, направленные на рекультива-
цию земель, в том числе на восстановле-
ние рельефа, разравнивание породных 
отвалов, восстановление почвенного 
слоя, посадку деревьев, благоустройство 
и озеленение.
– Для любого предприятия крайне 
важен вопрос реализации продукции. 
Кто является основным потребите-
лем угля, добытого на Харанорском 
разрезе? 
– Это предприятия большой энергетики: 
Харанорская ГРЭС и филиалы компании 
ТГК-14, расположенные на территории 
Забайкалья. Основным партнером в сек-
торе ЖКХ является АО «ЗабТЭК» – круп-
нейший оператор Забайкальского края в 
области теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Высококачественный 
коксующийся уголь с Апсатского разре-
за в основном идет на экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
– Георгий Михайлович, вы являетесь 
депутатом краевого Законодательного 
Собрания. Что это вам дает? Как 
при огромной занятости вам удает-
ся совмещать производственную и 
общественную деятельность?
– Вы задали вопрос в двух частях. На 
первую часть отвечу так: если вы имее-
те в виду какие-то материальные префе-
ренции, то общественная работа не дает 
мне ничего. Тем более, что у меня доста-
точно высокая зарплата. Но депутатская 
работа предоставляет возможность ока-
зать определенное влияние на состояние 
региональной законодательной базы. Она 
нуждается в совершенствовании, особен-
но в части создания комфортных условий 
для ведения бизнеса в нашем регионе. 

И я как производственник хорошо знаю 
данную проблему и могу оказаться полез-
ным в этом деле.
Что касается второй части вопроса, то 
могу с уверенностью сказать: если есть 
желание работать и приносить пользу 
людям, на всё можно найти время и воз-
можности. И в депутатской, и в производ-
ственной деятельности принцип работы с 
людьми у меня один: никогда не обещать 
того, что не может быть сделано. Какими 
бы сложными ни были вопросы, говорю с 
людьми откровенно и правдиво. Человек 
не должен быть обманут.
Когда в 2008 году в результате рефе-
рендума Читинская область объеди-
нилась с Агинским Бурятским авто-
номным округом, и был образован 
новый субъект Российской Федерации 
– Забайкальский край, меня избрали 
депутатом краевого парламента перво-
го созыва и назначили членом комитета 
по государственной политике и местно-
му самоуправлению. В этом же комитете 
состою с сентября 2018-го и в качестве 
депутата Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва. 
Я был избран по Борзинскому одноман-
датному избирательному округу – тому 
самому, на территории которого находит-
ся Харанорский разрез. В моем округе 
открыты две Общественные приёмные, 
где постоянно ведётся приём граждан. 
Депутат – это не только почетная обязан-
ность, доверенная избирателями, но и 
серьезная дополнительная общественная 
нагрузка. Депутатская работа дает мне 
лучшее понимание вопросов и чаяний, 
порой бед и проблем, с которыми люди, в 
том числе и работники нашего предприя-
тия, обращаются ко мне. В основном мы 
их решаем, для чего приходится делать 
депутатские запросы в различные учреж-
дения, а то и применять собственные 
административные ресурсы.
Большая беда случилась этой весной, в 
апреле, когда во время степных пожаров 
пострадали окрестные села Хада-Булак, 
Чиндант и Тасырхой. Без жилья и подсоб-
ных хозяйств остались около полусотни 
человек. АО «Разрез Харанорский» ока-
зал тогда помощь пострадавшим. 
Мы выделили технику, топливо и инстру-
менты для уборки последствий стихии, от 
угольщиков поступило погорельцам около 
двух с половиной миллионов рублей. Эта 
сумма была направлена от АО «СУЭК», 
часть ее собрана из личных средств гор-
няков. На эти деньги приобретены строи-
тельные материалы, мебель, бытовая тех-
ника и инструменты для восстановления 
жилых домов и подсобных хозяйств. Как 
отметил глава нашего Борзинского райо-
на Юрий Сайфулин, это серьезная благо-
творительная помощь.
– Мы подошли к завершающему 
вопросу – о благотворительной дея-
тельности вашего предприятия. 
Расскажите об этом подробней.
– Не совсем удобно говорить об этом 
во всеуслышание. Однако, отвечая на 
ваш вопрос, назову несколько знаковых 

событий последнего времени. В начале 
лета состоялся vIII Забайкальский меж-
дународный кинофестиваль, бессменным 
президентом которого является наш зем-
ляк, народный артист РСФСР Александр 
Михайлов. Предприятия СУЭК на про-
тяжении ряда лет выступают официаль-
ным спонсором этого кинофорума. Мы 
считаем важным, чтобы жители региона, 
в том числе горняки, имели возможность 
непосредственного контакта с мастерами 
современного отечественного и зарубеж-
ного киноискусства.
В Харанорской школе №40 открыл-
ся памятник воину-интернационалисту 
Андрею Учанину. Средства на рекон-
струкцию были получены благодаря 
победе в конкурсе социальных проектов 
«Комфортная среда обитания», кото-
рый ежегодно проводит Фонд «СУЭК 
– РЕГИОНАМ».
В поселке шерловая Гора при поддерж-
ке СУЭК прошла выставка «Оружие 
Победы» и уникальная фотовыстав-
ка «Первозданная Россия», экспози-
ция которой включала более сотни 
работ фотомастеров-натуралистов. 
Харанорские школьники при нашей 
финансовой поддержке прошли обуче-
ние в образовательном центре «Сириус». 
СУЭК профинансировала покупку нового 
лабораторного оборудования для участ-
ковой больницы в поселке шерловая 
Гора. В городе Борзя при поддержке 
СУЭК дан старт проекту «лыжи мечты» по 
обучению адаптивному спорту персонала 
коррекционных школ и интернатов для 
детей с ограниченными возможностями. 
В Забайкалье при финансовой поддерж-
ке АО «Разрез Харанорский» состоял-
ся xxv краевой юношеский турнир по 
баскетболу «Оранжевый мяч». 
Этот перечень можно долго продолжать, 
но, полагаю, и сказанного довольно, что-
бы понять: забайкальские угольщики не 
остаются равнодушными к проблемам 
своих земляков и по возможности стара-
ются помогать в их решении.
– Благодарим за беседу, Георгий 
Михайлович!
– Пользуясь случаем, в преддверии 
Дня шахтера хочу поздравить всех 
причастных с профессиональным 
праздником. Это значимый праздник 
не только для нашего региона, но и 
для страны в целом. Ведь угольная 
промышленность является стратеги-
чески важной для развития России. 
Угольщики вносят ощутимый вклад 
в укрепление энергобезопасности, 
наращивание экспортного потенциа-
ла, развитие социальной сферы. 
Хочу пожелать безопасной и продук-
тивной работы, успешного выполне-
ния поставленных задач, достижения 
новых производственных вершин. 
Чтобы в коллективе всегда царила 
дружная атмосфера. Желаю крепкого 
здоровья, бодрости духа, чтобы дом 
никогда не покидали счастье, любовь 
и гармония. 
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Сергей Носов, 
губернатор Магаданской области: 

ТЕКСТ: СЕРГЕй ЗАБЕЛИН

В те самые дни, когда во Владивостоке проходил предыдущий 
Восточный экономический форум, Сергей Носов одержал победу на 
выборах губернатора Магаданской области и вступил в должность 
главы региона. За минувший год опытный хозяйственник и 
управленец, прибывший с Урала, глубоко вник в колымские проблемы и 
эффективно решает их вместе со своей командой.

«магаданские проекты могут 
оказать ключевое влияние на 

развитие всего дальнего востока»

– Сергей Константинович, какие 
выводы вы сделали, подводя ито-
ги работы делегации Магаданской 
области на прошлом Восточном 
экономическом форуме?

– Решили, что нужно серьезно зани-
маться вопросом ухода от моноза-
висимости. Тем более что на фоне 
положительной конъюнктуры миро-
вых сырьевых рынков имеются 
предпосылки для диверсификации 
экономики региона: создание новых 
добывающих и перерабатывающих 
производств.

Моя встреча с министром промыш-
ленности РФ Денисом Мантуровым 
привела к тому, что мы определили 
варианты развития железорудной 
базы Магаданской области. Везти к 
нам металл с Урала или из Сибири 
довольно далеко. А ведь у нас есть 
свои производства, и нужно гра-
мотно и сбалансированно их задей-
ствовать. Это то, от чего можно 
отталкиваться.

Результативно прошли переговоры 
с компаниями «РусГидро», «Полюс 
Золото», «Ростелеком», «Мегафон», 
«feSCO», с «Деловой Россией» и 

теми структурами, которые призваны 
помогать развитию частной инициа-
тивы, малого и среднего бизнеса и 
готовы сотрудничать с Магаданской 
областью. Грех не использовать 
такие возможности. 
Восточный экономический форум 
важен не только подписанными 
соглашениями, но и деловыми кон-
тактами. Мы пришли к очень нуж-
ным соглашениям со Сбербанком и 
его структурами, чьи возможности 
интересуют нас не с финансовой, 
а с точки зрения хайтековских тех-
нологий, которыми они обладают. 
Мы определили ряд важных для нас 
позиций с министром спорта Павлом 
Колобковым по строительству спор-
тивных объектов. 
За год, прошедший после преды-
дущего Восточного экономиче-
ского форума, в сфере экономики 
Магаданской области произошло 
несколько знаковых событий. Так, 
18 марта 2019 года правительство 
региона утвердило План реализации 
государственной программы эконо-
мического развития и инновацион-
ной экономики Магаданской области 
на период 2019-2021 годов.

Планка по добыче золота на 2019 год 
увеличена до 40 тонн с последующим 
ростом до 50 тонн. Точками роста 
золотодобычи станут месторожде-
ния «Наталка» и «Павлик».
В марте я вместе с председателем 
правления – генеральным дирек-
тором ПАО «РусГидро» Николаем 
шульгиновым принял участие в 
торжественной церемонии пуска 
в эксплуатацию третьего гидроа-
грегата Усть-Среднеканской ГЭС 
– крупнейшей строящейся гидроэ-
лектростанции России, расположен-
ной на реке Колыме. В результате 
мощность станции возросла почти 
вдвое – со 168 мегаватт до 310,5. 
Строительство этой ГЭС имеет боль-
шое значение для Дальнего Востока 
России и направлено на достиже-
ние стратегической задачи, опреде-
ленной майским указом Президента 
Российской Федерации, – устойчи-
вого энергоснабжения потребителей 
Дальнего Востока с учетом развития 
его экономики.  Завершение строи-
тельства станции даст возможность 
реализации крупных инфраструктур-
ных проектов в Магаданской обла-
сти и Чукотском автономном округе, 
а также будет способствовать судо-
ходству по Колыме.
– В чем вы видите сильные сто-
роны социально-экономического 
развития Магаданской области?
– Прежде всего это ее выгодное 
географическое положение с точ-
ки зрения близости к рынкам АТР, 
сотрудничество правительства 
нашего региона с правительства-
ми стран Северо-Восточной Азии 
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– Магаданская область входит в 
Ассоциацию региональных админи-
страций стран Северо-Восточной 
Азии. Большую роль играет и при-
оритет Дальнего Востока в госу-
дарственной политике Российской 
Федерации.

Горнодобывающая промышлен-
ность является базовой отраслью 
Магаданской области. Энергетика 
и транспортный комплекс обеспе-
чивают ее развитие. Поэтому у нас 
сформировался высокий научно-тех-
нический потенциал. Он включает 
научные организации и промышлен-
ные предприятия для обслуживания 
данных отраслей; наличие квалифи-
цированных кадров и учебных заве-
дений по их подготовке; предприятий, 
способных участвовать в реализации 
серьезных проектов, направленных 
на освоение колымских недр.

Формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе 
способствует и льготный налоговый 
и таможенный режим созданной у 
нас Особой экономической зоны.

Если говорить о других наших плю-
сах, то это и наличие аэропорта 
«Сокол», и круглогодичная навигация 
морского торгового порта, и при-
сутствие избыточной генерирующей 
мощности, и реализация региональ-
ных программ поддержки предпри-
нимателей, и большой туристско-ре-
креационный потенциал, и низкая 
криминогенная обстановка, и межэт-
ническое и межконфессиональное 
согласие, и благоприятная экологи-
ческая обстановка.

Действующая Стратегия социаль-
ного и экономического развития 
Магаданской области на период до 
2025 года соответствует стратегиче-

ским ориентирам развития Дальнего 
Востока России. Магаданская 
область относится к прибрежным 
территориям, по природно-ресурс-
ному потенциалу – к числу самых 
богатых регионов России. Освоение 
разведанных запасов полезных иско-
паемых предполагает реализацию 
десятка крупных инфраструктурных 
проектов.

Экономика Магаданской области в 
последние годы в целом характе-
ризовалась устойчивой динамикой 
развития. При этом ключевым фак-
тором было сохранение значитель-
ного влияния горнодобывающего 
комплекса, увеличение объема гео-
логоразведочных работ, реализация 
проектов энергетического и транс-
портного комплекса. Результатом 
всего этого стало повышение инве-
стиционной активности крупных 
предприятий-недропользователей.

– Тем не менее, наверное, что-то 
вас и беспокоит?

– Магаданская область относится к 
группе удаленных северных субъек-
тов Российской Федерации с суро-
вым климатом и распространением 
вечной мерзлоты. Это обусловли-
вает более высокие, чем в других 
регионах, транспортные и производ-
ственные издержки. Их усугубляют 
отсутствие железнодорожного сооб-
щения, слабо развитая транспортная 
инфраструктура.

Как во всех регионах отечественно-
го Дальнего Востока, нас беспокоит 
продолжающийся процесс оттока 
населения, в том числе трудоспо-
собного возраста. Сокращению чис-
ленности постоянного населения 
способствуют и исторически сло-
жившаяся здесь традиция «времен-

ности проживания», и нерешенные 
пока социальные вопросы, и недо-
статок собственных финансовых 
ресурсов для социально-экономиче-
ского развития.
Добыча наших основных полезных 
ископаемых (золота, серебра) идет 
уже много десятилетий, что не может 
не привести к истощению минераль-
но-сырьевой базы. Надеемся расши-
рить ее путем увеличения геологораз-
ведочных работ. Только в прошлом 
году в колымскую геологоразведку 
по госпрограмме «Воспроизводство 
и использование природных ресур-
сов» было вложено без малого 500 
миллионов рублей, что составило 27 
процентов от общего финансирова-
ния по Дальнему Востоку.
– А что еще радует?
– Радуют те возможности, которые 
открывает приморское положение 
Магаданской области, ее близость к 
странам АТР. В сочетании с ростом 
международной торговли и усиле-
нием процессов глобализации это 
способствует развитию области как 
важнейшего транспортного узла 
мирового значения.
Радует наличие значительного 
потенциала минерально-сырьевых, 
биологических, топливно-энергети-
ческих и рекреационных ресурсов. С 
учетом роста экономики Российской 
Федерации это создает предпосылки 
для привлечения инвестиций, успеш-
ного развития базовых и перспек-
тивных отраслей и формирования 
Магаданской области как крупного 
конкурентоспособного экономи-
ческого центра на северо-востоке 
России.
Обнадеживает возможность исполь-
зовать льготы по налогообложению 
для стимулирования региональных 
инвестиционных проектов на тер-
риториях Дальневосточного феде-
рального округа. Радуют благо-
приятные природные условия для 
развития горнолыжного спорта, а 
также экстремального и геологиче-
ского туризма.
– На какую отдачу от Восточного 
экономического форума рассчи-
тывает Магаданская область?
– Накануне главного экономического 
события Дальнего Востока мы про-
делали большую подготовительную 
работу. Определили, в каких направ-
лениях можем получить максималь-
ный результат. 
Есть четкое понимание совместных 
интересов со многими крупными 



272019 АВГУСТ № 37

компаниями. В целях успешной реа-
лизации инвестиционных проектов в 
Магаданской области подготовлены 
проекты ряда соглашений. Они опре-
деляют порядок и условия взаимо-
действия, основы сотрудничества и 
намерения сторон. 

Соглашения направлены на социаль-
но-экономическое развитие региона, 
комплексное геологическое изуче-
ние, в том числе силами юниорной 
геологоразведочной компании, и 
освоение недр, развитие минераль-
но-сырьевой базы Магаданской 
области и эффективное вовлече-
ние разведанных запасов полезных 
ископаемых в хозяйственный оборот, 
строительство внешней энергетиче-
ской инфраструктуры.

Осуществление проектов может ока-
зать ключевое влияние на социаль-
но-экономическое развитие не толь-
ко Магаданской области, но и всего 
Дальневосточного федерального 
округа.

– Сергей Константинович, 23 
июня вашему областному центру 
Магадану исполнилось 90 лет со 
дня основания и 14 июля—80 лет 
с момента присвоения статуса 
города. Как прошли юбилейные 
мероприятия?

– В честь юбилея и размах празд-
нования был широкий. Местные 
производители подготовили для 
магаданцев угощения собственного 
производства, устроили гастроно-
мический фестиваль, мастер-классы 
по рисованию и рукоделию. Многие 
предприятия и компании поддержа-
ли различные общественные иници-
ативы, выступив в качестве внебюд-
жетных источников финансирования 
праздничных, культурных, спортив-
ных мероприятий. Состоялся тради-
ционный «Золотой фестиваль» – наш 
уникальный, единственный в стра-
не турнир по промывке самород-
ного золота «Старательский фарт». 
География его участников охватила 
практически всю Россию и страны 
зарубежья. Для магаданцев и гостей 
колымской столицы была подготов-
лена масштабная насыщенная куль-
турная программа. Большой празд-
ничный концерт с участием звезд 
российской эстрады прошел на 
городском стадионе. 

Гостям из Москвы мы показали объ-
екты, которые стоят в планах рекон-
струкции и капитального ремонта, в 
том числе с привлечением средств 
из федерального бюджета. Вице-
премьер РФ Алексей Гордеев вручил 
сертификат на сумму 500 миллио-

нов рублей от Правительства РФ на 
покупку специализированной техни-
ки, которой так нахватало региону. 
Юбилей Магадана дал старт про-
граммы на будущие пять лет.

В своем поздравлении колымчанам 
Президент России Владимир Путин 
отметил: «Сегодня Магадан – один 
из экономически важных культур-
ных, научных, образовательных цен-
тров российского Дальнего Востока 
и Крайнего Севера. Город с особым, 
твердым характером, широким спек-
тром возможностей для повышения 
своей инвестиционной привлека-
тельности, эффективного развития 
межрегиональных и международных 
связей. Важно, чтобы этот весомый 
потенциал, уникальное геополитиче-
ское расположение города работали 
в интересах всего Дальнего Востока, 
Крайнего Севера на улучшение каче-
ства их жизни». 
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Кто сказал, что лето на Колыме не задалось? У 
ПАО «Сусуманзолото» все дни жаркие. Накануне V 
Восточного экономического форума начались пуско-
наладочные работы на золотоизвлекательной фабрике 
рудника «Штурмовской». Её мощность – 200 тысяч тонн 
руды в год. В августе подготовлено к запуску дробиль-
ное отделение ЗИФ. Стратегия холдинга предполагает 
первоначальную отработку месторождения открытым 
способом, и карьер еще в июле сдан в эксплуатацию. 
Параллельно продолжается доразведка месторожде-
ния. Предприятие связывает с этим объектом большие 
перспективы. Балансовые запасы драгоценного метал-
ла составляют 14,5 тонны, прогнозные ресурсы неко-
торыми специалистами оцениваются до 100 т. К концу 
года планируется добыть первые сотни килограммов 
металла, а на следующий – увеличить производство 
золота.

жаркое лето 
«СуСуманзолота»

ТЕКСТ: ИРИНА БОРщЕВСКАя
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Александр Николаевич Чугунов, генеральный директор ПАО 
«Сусуманзолото», Заслуженный горняк Магаданской области.

Родился в Ленинграде 11 мая 1961 года. С двух лет живет в Магаданской 
области. В 1980 году окончил Сусуманский горный техникум, в 1985 г. – 
Ленинградский горный институт. Горный инженер. По окончании инсти-
тута распределен на прииск «Ударник» Берелехского ГОКа в объединении 
«Северовостокзолото». Трудовую деятельность начал горным мастером. 
Занимал различные должности на прииске «Ударник», в подразделениях 
Берелехского ГОКа, в аппарате управления. В 2004 году перешел работать 
в ОАО «Сусуманзолото». 12 лет был главным инженером акционерного 
общества. В 2016 году Совет директоров АО «Сусуманзолото» назначил 
Александра Чугунова генеральным директором холдинга.

Запускает компания и рудник на Верхней Алие. 
Дочернее золоторудное предприятие «Омчак» 
ведет геологоразведку, занимается подзем-
ными горно-капитальными и горно-подготови-
тельными работами, строит ЗИФ. Специалисты 
«Сусуманзолота» убеждены: это еще одно сла-
гаемое для роста производства и новых гори-
зонтов холдинга. Запасы Верхне-Алиинского 
рудного поля составляют 18,5 тонны золота 
при среднем содержании 10,5 г/т, геологи про-
гнозируют прирост в десятки тонн металла. По 
предварительному проекту, ежегодная добыча 
на Верхней Алие превысит 1,0-1,3 т золота. 
Поздравляю Александра Чугунова, гене-
рального директора ПАО «Сусуманзолото», 
с завершением строительства новых рудни-
ков. шучу: «Флагман россыпной золотодобы-
чи в России переключается на золоторудное 
производство?».
Александр Николаевич, улыбаясь, заме-
чает: холдинг верен себе и по-прежнему 
активно добывает драгоценный металл из 
россыпей на полигонах в центральных райо-
нах Магаданской области, Республики Саха 
(Якутии) и на полуострове Тайгонос, что на 
границе с Камчатским краем. Однако необхо-
димость в увеличении доли рудной добычи оче-
видна. Буквально на пальцах объясняет: «Доля 
рудного золота в объемах совокупной добычи 
холдинга со временем достигнет 35-40%. Это 
позволит уменьшить влияние сезонности на 
работу и планомерно наращивать объемы про-
изводства золота. Будем не столь зависимы от 
погоды, природных сюрпризов, а возможно, и 
перестанем уповать на старательский фарт. 
Планируем в этом году выйти на 6,5 тонны 
драгметалла – плюс 9,2% к прошлогоднему 
рекорду! Безусловно, нашим кадрам любые 
задачи по плечу, но, согласитесь, стабильный 
производственный процесс имеет несомнен-
ные плюсы для коллектива в две с половиной 
тысячи человек».
«Верен себе»
Правопреемник Сусуманского горно-обогати-
тельного комбината – холдинг «Сусуманзолото» 
– за 80 лет своей истории не раз брал в активы 
золоторудные месторождения. Первый опыт – 
рудник «Светлый». Его построили в начале 90-х 
на месторождении, которое считалось мелким 
по запасам, но с богатыми рудами. Приступая к 
разработке, ставку сразу же сделали на нара-
щивание разведанных запасов золота. 
В 1996 году приобрели «школьное». Время 
было сложное: в стране кризис, рухнула финан-
совая система, на Колыме исчезла как отрасль 
геология, распалось мощнейшее объедине-
ние «Северовостокзолото». Чтобы выжить, 
к эксплуатации рудника привлекли инвести-
ции канадской компании «Виллиам Ресоурсес 
лтд» и создали совместное предприятие ЗАО 
«Нелькобазолото». До 2009 года продолжа-
лась подземная добыча драгоценного метал-
ла, апробировались новые горные и обогати-
тельные технологии, современная импортная 
техника.  
Полагали, практика «школьного» пригодит-
ся на «Ветренском», однако объект оказал-
ся сложным. Получив в апреле 2002 г. пер-
вую пробную партию золота на руднике, уже 
в мае ввели в промышленную эксплуатацию 
золотоизвлекательную фабрику. На полную 
мощность – 2 т золота в год – она не вышла. 
Хотя капитальная реконструкция ЗИФ и совер-
шенствование системы обогащения руды, 
возобновление подземных работ позволи-
ли нарастить производство вдвое. Сегодня в 
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«Сусуманзолоте» рассчитывают увели-
чить объёмы добычи драгметалла за счет 
прироста запасов. Организовали допол-
нительные геолого-разведочные работы 
на флангах месторождения, вкладывают 
десятки миллионов рублей в подземную 
проходку, техническое перевооруже-
ние, внедрение инновационных моделей 
рудной золотодобычи, повышение ква-
лификации и расширение компетенций 
специалистов. 
Упорства коллективу холдинга не зани-
мать. лидерам не к лицу пасовать 
перед трудностями. Привыкли отвое-
вывать золото у вечной мерзлоты, при-
чем самородное, уникальное. Столь же 
умело раскрывают секреты сопок-гор. 
Их преданность суровой профессии и 
«Сусуманзолоту» одновременно пора-
жает и покоряет. Трудятся на предпри-
ятиях-дочках, в подрядных компаниях 
холдинга по 20, 30, 40 лет, у иных стаж 
и за полвека перевалил. Да что там 
артели, рудники – председатель совета 
директоров ПАО, заслуженный горняк 
и почетный гражданин Магаданской 
области Владимир Кириллович Христов 
пришел в Сусуманский ГОК в 1967 году. 
И как молодой специалист выпускник 
Кузбасского политехнического инсти-
тута начинал машинистом бульдозе-
ра, потом экскаватора, стал горным 
мастером, дорос до главного инженера 
карьера, прииска, комбината. Многие 
годы был генеральным директором ОАО 
«Сусуманзолото». Его интуицией, житей-
ской мудростью, управленческим талан-
том создавалась модель многопрофиль-
ного предприятия, осуществляющего 
весь производственный цикл золотодо-
бычи. Разрабатывалась стратегия, кото-
рая позволила акционерному обществу 
успешно адаптироваться к рыночным 
условиям, осваивать новые месторожде-
ния, организовать и стать соучредителем 
первой на Дальнем Востоке юниорной 
геолого-разведочной компании, дина-
мично развиваться. 
В свои семьдесят Владимир Кириллович 
по-прежнему полон планов, идей. Всегда 
в водовороте событий и дел. Остается 
душой и сердцем большой дружной гор-
няцкой семьи «Сусуманзолота».

Если работа в радость, даже в восемь-
десят пять здесь на пенсию не спешат. 
Зачем, когда энергия бьет ключом, 
легок на подъем, устремлен в будущее, 
как Мирон Омарович Тускаев, директор 
старательской артели «Мир». Человек-
легенда: богатейший опыт, професси-
онализм, непререкаемый авторитет у 
коллег. Никто, как он, не чувствует «тех-
ногенку» и не добывает на многократно 
отработанных полигонах ежегодно не 
менее сотни килограммов драгоценно-
го металла. А с каким азартом, точно 
играючи, организует он производство на 
участке, до сих пор сам промывает пески 
лотком.
Попав в ООО «Чай-Урья золото», кото-
рым руководит Василий Сергеевич 
Сердюк, убеждаешься еще в одной исти-
не: в руках настоящих мастеров произ-
водительность любой техники вырастает 
в 1,5-2 раза. Слаженно и четко действует 
сплоченная, проверенная годами коман-
да. Работают старатели, как правило, на 
глубинах открытой выработки до 20-25 
метров. Трудно представить, какой объем 
торфов вскрывается на площади в 200 
тысяч кв. метров, что мощные «БелАЗы», 
«Катерпиллары» и «Комацу» в карьере 
кажутся игрушечными. На чай-урьинцев 
не влияют, похоже, ни гримасы рынка, ни 
санкции, ни сюрпризы погоды-природы: 
из года в год добыча золота на предпри-
ятии растет. Полевой сезон 2018-го «Чай-
Урья золото» завершила, выдав на-гора 
852 килограмма драгоценного металла. 
Если десять-пятнадцать лет назад 
открытыми горными работами добывали 
золото при содержании 0,13 грамма на 
кубометр горной массы, теперь хорошим 
содержанием считается 0,09 грамма на 
кубический метр. Естественно, объём 
выработки значительно увеличивается. 
Теперь «Сусуманзолото» перерабатыва-
ет ежегодно более 60 млн тонн горной 
массы. 
«не переВернуВ зеМлю, золота не 
получИшь»
Эта фраза в интервью с генеральным 
директором ПАО «Сусуманзолото», 
заслуженным горняком Магаданской 
области Александром Чугуновым заце-
пила. Емкая, точная. По сути – закон 

россыпной золотодобычи. Не в нем ли 
секрет многолетнего лидерства компа-
нии как на Колыме, так и в России?
– Отчасти, – соглашается Александр 
Николаевич, – если считать, что доля 
золотодобычи открытым способом у 
нас – 57%. Но главное – продуманная 
стратегия развития холдинга. Она дает 
возможность дочерним компаниям (их у 
нас 12) и десяткам подрядчиков, рабо-
тая по нашим лицензиям, быть самосто-
ятельными предприятиями, динамично 
развиваться, использовать передовые 
технологии, постоянно обновлять обо-
рудование и технику. У «Сусуманзолота» 
масштабные вложения в техническое 
перевооружение – ежегодно более мил-
лиарда рублей. Потому-то на полигонах, 
в карьерах задействованы экскаваторы, 
бульдозеры, буровые станки, драглайны, 
фронтальные погрузчики, самосвалы, а в 
«подземке» – самоходное оборудование 
мировых брендов Caterpillar, KOMatSU, 
atlas Copco… Несмотря на курс дол-
лара-евро, на качестве не экономим. 
Современная «умная» и мощная техни-
ка повышает производительность труда, 
позволяет увеличивать объём добычи 
драгоценного металла и, что немаловаж-
но, создавать комфортные условия для 
людей даже в суровых условиях Севера 
и вечной мерзлоты. 
А работа на перспективу заставляет 
наращивать активы, больше внимания 
уделять геологоразведке. 
– В 2017-м в структуре холдин-
га появилось сразу несколько 
дочерних предприятий, приобре-
тены лицензии на отработку новых 
месторождений, в том числе и за 
пределами Магаданской области. 
Насколько это раздвинуло горизон-
ты «Сусуманзолота»?
– Считаю, произошел взрывной скачок. 
Во-первых, холдинг приобрел артель 
«Север», работающую на месторожде-
нии россыпного золота в Оймяконском 
улусе Якутии. Изначально запасы на её 
лицензионных участках составляли 4,5 
тонны металла. Мы выиграли на аукци-
оне еще одну лицензию – там запасы в 
2,5 тонны. Ведем разведку и рассчиты-
ваем ежегодно приращивать запасы. 
Работаем над техническим перевоору-
жением предприятия, которое приведет 
к увеличению объемов добычи. 
Во-вторых, нашим стало ООО «Недра», 
владеющее лицензией на отработку 
рудного объекта «штурмовское» (при 
слиянии с ПАО «Сусуманзолото» лицен-
зия перешла к головной компании, а на 
объекте задействована теперь новая 
дочерняя компания – ООО «Рудник 
«штурмовской»), а также старательская 
артель «Новый путь», дислоцировавшая-
ся в поселке штурмовой. Экономический 
эффект от концентрации на одном объ-
екте двух предприятий значительный: 
как минимум на год раньше начали стро-
ить рудник и продуктивно решили логи-
стические задачи, быстрее и дешевле 
развивая инфраструктуру. ООО «Новый 
путь» переориентировали на отработ-
ку нового объекта: в 2016 году хол-
динг выиграл аукцион на месторожде-
ние Ат-Юрях. Там, а также на шахе, 
Хатыннахе и Моховом в сезон-2018 
артель «Новый путь» извлекла из колым-
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ских недр 113,1 кг россыпного золота. И 
уже за первый месяц промывки 2019-го 
почти вчетверо увеличила темпы, добыв 
15,5 кг драгоценного металла.
В-третьих, нашей «дочкой» стал пар-
тнер-подрядчик ООО «Иткана» со своей 
дочерней компанией «Базовый» – вла-
дельцем лицензии на геологическое 
изучение полуострова «Тайгонос». По 
мнению геологов, здесь перспективный 
золотороссыпной узел. Сегодня наряду с 
добычей драгоценного металла ведутся 
геологоразведочные работы. 
В Сусуманском городском округе обра-
зовали новое предприятие «Горняк 
Плюс» для разработки россыпных место-
рождений подземным способом. 
И крайне важный момент: наша задача 
сегодня – перестроить новые компании 
на стандарты ПАО «Сусуманзолото». 
Здесь нет парадокса: в компании ценят 
смелые, нестандартные подходы в реше-
нии любых задач, поскольку знают, что 
лучший способ предсказывать будущее – 
это создавать его. Вот и создали систему 
технических, технологических, управлен-
ческих, кадровых стандартов, фокусируя 
внимание на максимизации возможно-
стей. В конце концов, по Питеру Друкеру, 
основателю современной школы управ-
ления, «лидерство – это способность 
поднять человеческое видение на уро-
вень более широкого кругозора, способ-
ность формировать личность, выходя за 
обычные, ограничивающие ее рамки». 
Помните знаменитое: «Покажите мне 
успешный бизнес, и я покажу вам…
… реализованное с энтузиазмом смелое 
решение»
– Как всякая уважающая себя гор-
нодобывающая компания, ПАО 
«Сусуманзолото» активно инвестиру-
ет в геологоразведку…
– В последнее время мы ежегодно вкла-
дывали только в разведку россыпей 
порядка 100-120 миллионов рублей. 
Сегодня эти объемы должны вырасти 
в 3-4 раза. Многолетняя масштабная 
отработка россыпных месторождений 
привела к существенному истощению 
минерально-сырьевой базы россыпного 
золота, наблюдаем тенденцию система-
тического ухудшения качества запасов. 
Естественно, основа будущих успехов, 

динамичного развития – геологораз-
ведка. На россыпях активно работает 
ООО «Разведчик», ежегодно на полтон-
ны приращивая запасы предприятий. В 
2017-18 гг. эта «дочка» зашла с нами на 
участки в Якутии. Сейчас в Усть-Нере 
остался один отряд, второй сосредото-
чен на месторождениях в Ягоднинском 
городском округе. Руководит компа-
нией потомственный горный инженер 
Николай лебедев. Его отец Николай 
Федорович с 1978 по 1983 год был дирек-
тором Сусуманского ГОКа, мать, Таисия 
Анисимовна, много лет возглавляла 
лабораторию комбината. 
На рудных объектах специализирует-
ся в геологоразведке ООО «Электрум 
Плюс». Это три сотни высококлассных 
горняков-геологов во главе с Виталием 
Владимировичем шадриным. Сейчас 
они выполняют комплекс работ на 
«Ветренском» и добывают руду подзем-
ным способом с обогащением её на ЗИФ. 
В прошлом году внесли в копилку хол-
динга почти 400 килограммов золота. 
На «штурмовском» всерьез занимаемся 
разведкой объекта силами специалистов 
рудника. Месторождение, открытое в 
1935 году, довольно крупное со средним 
содержанием золота 5,4 грамма на тон-
ну. Когда поставим все разведанное на 
баланс, введем вторую очередь рудника. 
Несмотря на то, что производственные 
показатели всех компаний и холдин-
га в целом растут, должен признаться: 
наша геологоразведка пока не в состо-
янии обеспечить прирост запасов, опе-
режающий темпы добычи, – досадует 
гендиректор. 
– Поэтому «Сусуманзолото» органи-
зовало региональную юниорную гео-
лого-разведочную компанию? 
– Холдинг является соучредителем АО 
«Региональная юниорная геолого-разве-
дочная компания», созданного совмест-
но с правительством Магаданской обла-
сти. 24 июня первая юниорная получила 
три лицензии на геологическое изучение 
площади почти в 300 кв. км в Ольском 
городском округе. Кстати, властям реги-
она удалось сократить процесс их полу-
чения до 5 месяцев вместо года. Уверен, 
государственно-частное партнёрство 
будет эффективным при подготовке и 

отработке проектов, развитии иннова-
ционных технологий в геологоразведке, 
привлечении инвестиций в поисковые 
работы. 
Сегодня расходы бюджета на поиск 
полезных ископаемых сокращаются. Для 
привлечения частного капитала необхо-
димо создавать условия. Первое – дове-
рие инвесторов к юниорной компании. 
Тогда возможны прирост запасов золо-
та-серебра, открытие месторождений 
других полезных ископаемых, ускорение 
диверсификации экономики области.
сочетая ИнноВацИИ с траДИцИяМИ
– Александр Николаевич, ПАО 
«Сусуманзолото» – уникальная ком-
пания. Запустив первую драгу в 1949 
году, вы сохраняете и развиваете 
дражный флот. Какова его роль в 
успехах холдинга?
– ООО «Дражник» в прошлом году 
достиг рекордной выработки – более 
1,8 тонны металла. Почти треть нашей 
золотодобычи. Впрочем, не все тонна-
ми-килограммами измеряется. Дражной 
разработке россыпей на Крайнем 
Северо-Востоке 70 лет. И по-прежнему 
8 наших драг рентабельны. Приносят 
компании значительную прибыль за счет 
низкой себестоимости дражной добычи. 
Безусловно, мы вкладываем приличные 
деньги в их ремонт, приобретение зап-
частей. Создаем нормальные условия, 
организуя вскрышные, горно-подготови-
тельные работы, на которых задейство-
вано большое количество землеройной 
техники: 6 шагающих экскаваторов, 
три погрузочных комплекса на основе 
гидравлических экскаваторов японско-
го производства, 12 БелАЗов, тяжелые 
и малые бульдозеры, буровые станки… 
Предварительно проводим гидрооттай-
ку дражного полигона на глубину до 12 
метров. 
За короткий промывочный сезон каждая 
драга перерабатывает более 1 млн 
кубометров горной массы. Это очень 
хороший показатель даже для более 
комфортных условий в южном крае. Так 
что наш дражный флот перспективен, и 
целесообразно его развивать. 
ПАО «Сусуманзолото» действительно 
уникально: открыло золотую навигацию 
на Колыме, первым в мире проложило  
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путь драгам через вечную мерзлоту. 
Компания единственная, кто занимается 
геологоразведкой месторождений золо-
та и добычей на них драгоценного метал-
ла всеми приемлемыми в регионе спосо-
бами: открытой раздельной, дражной и 
подземной разработкой россыпей, под-
земной разработкой золоторудных объ-
ектов. Это требует не только качествен-
ной техники, современных технологий, 
но и особой специализации горняков.
– Не совсем так, – поправляет меня А.Н. 
Чугунов. – На первом месте всегда кол-
лектив. Костяк у нас высокопрофессио-
нальный, сильный, ответственный, друж-
ный. В таких людях залог стабильности 
предприятия, уверенность в завтрашнем 
дне.
саМое глаВное И ценное – каДры
Говорим с Александром Николаевичем о 
том, что современные условия позволя-
ют в тесном сотрудничестве с банками 
и лизинговыми компаниями приобрести 
любой объем современной, качественной 
техники. Можно её привезти на объекты, 
выстроить в ряд… Чтобы каждый агре-
гат, машина заработали, позволили мно-
гократно увеличить производительность 
труда, максимально сократить время на 
любой технологический процесс, нужны 
хорошие специалисты. По словам генди-
ректора, для «Сусуманзолота» мастера 
своего дела, профессионалы высшего 
класса – основа основ. А потому поиск 
грамотных управленцев, лидеров-дирек-
торов дочерних компаний, сильных веду-
щих специалистов А.Н. Чугунов считает 
своим главным делом и первостепенным 
условием динамичного развития холдин-
га, отрасли, да и Золотой Колымы. Он 
ценит опыт, убежден: чтобы руководить 
коллективом, специалист должен пройти 
все ступени, досконально узнать любой 
производственный этап. 
В пору «Северовостокзолота» в 
Магаданской области была четко про-
думана система профессионального и 
карьерного роста. Действовали Советы 
молодых специалистов. А горных масте-
ров и инженеров карьеров отправляли 
на курсы резерва директоров, где лек-
ции читали, проводили практические 
занятия начальники отделов ВНИИ-1 и 
руководители различных подразделений 
объединения. 
– Боюсь, мы не успеем подготовить 
кадры профессионалов столь же высо-
кого уровня, – тревожится А.Н. Чугунов. 
– Не передадим молодым всех особенно-
стей нашей горняцкой работы, профес-
сии. Слишком велик разрыв поколений. 
У молодежи сегодня есть возможности 
для быстрого роста, задача опытных 
специалистов компании – им в этом 
помочь, подготовить молодые кадры для 
самостоятельной работы. 
– А много молодежи в холдинге?
– Сегодня к нам идут выпускники хоро-
ших горных вузов, политехнических 
институтов, Студенты проходят практику. 
Созданная Владимиром Кирилловичем 
Христовым модель позволяет холдингу 
финансировать работу практикантов в 
любой дочерней компании. При фор-
мировании бюджета предусматриваем 
определенную сумму для всех предпри-
ятий. Пришли ребята на производство 

– деньги перечисляются на их зарплату, 
все социальные выплаты. Нет практи-
кантов – и средств нет. Ни одна копейка 
не будет использована по другому назна-
чению. Неудивительно, что дипломиро-
ванными специалистами молодежь воз-
вращается к нам на постоянную работу. 
– Знаю: и бывалые старатели-вах-
товики работают в ваших «дочках» 
десятилетиями. К началу промы-
вочного сезона спешат со всех кон-
цов земли. Подрядные предприятия 
– тоже ваши стабильные партнеры. 
А ведь времена бывали разные. Не 
перечесть макроэкономических 
вызовов, природных стихий, погод-
ных аномалий, самых разнообразных 
рисков…
– При любых обстоятельствах для 
«Сусуманзолота» важно и значимо 
доброе имя компании. Репутация ответ-
ственного работодателя не позволяет 
нам задерживать зарплату или выплачи-
вать её не в полном объеме, не вовремя 
рассчитываться с подрядчиками, прене-
брегать условиями труда и быта. Ангары, 
теплые боксы для техники, достаточный 
запас запчастей, инструментов, что-
бы можно было легко ремонтировать, 
обслуживать. Много внимания уделяем 
обновлению техпарка. 
Дорогостоящее оборудование обслужи-
вается центральными ремонтно-механи-
ческими мастерскими. Мы оснастили их 
самым современным инструментарием и 
диагностическими аппаратами, которым 
нет аналогов в регионе. Сотрудники про-
ходят обучение, повышают квалифика-
цию в филиалах фирмы-производителя.
Вкладываем серьезные деньги в рабо-
чие поселки. Человек, который прие-
хал работать на Север, должен иметь 
комфортные условия для жизни. Чтобы 
завтраки-обеды-ужины были разноо-
бразными и по-домашнему вкусными, 
отдых организован, прачечная функци-
онировала, баня-душ имелись, интернет 
«летал» и wi-fi в любом корпусе. Online 
общение с семьей – без проблем, видео 
в Whatsapp – пожалуйста. 
Когда приезжают к нам впервые, пора-
жаются: «Благоустройство на высшем 
уровне»! Так и должно быть – в xxI веке 
живем. 
Стоит ли удивляться, что при колоссаль-
ном кадровом дефиците на Колыме ПАО 
«Сусуманзолото» удалось сформировать 
работоспособный, профессиональный, 
сплоченный, практически без текучки 
кадров, коллектив. И еще сильнейшую 
в регионе команду топ-менеджеров. А 
менеджеры в любом бизнесе – наибо-
лее ценный и редкий ресурс. Впрочем, 
все специалисты в холдинге – самородки 
Колымы высшей пробы. 
белые пятна праВого поля
Не задать столь важный и больной 
вопрос гендиректору крупнейшего 
игрока в золотодобывающей отрасли 
Северо-Востока я не могла. Большая 
часть рисков, ограничивающих воз-
можности горняков, сегодня связана с 
нестыковками в российском законода-
тельстве. Какие-то нормы безнадежно 
устарели. Многие правовые акты проти-
воречат друг другу.

– Проблем с законодательством много. С 
одной стороны, государство желает, что-
бы мы развивались, создавали рабочие 
места, платили больше налогов в казну. 
С другой – столько барьеров, которые 
оно не торопится убрать на этом пути. На 
последней встрече недропользователей, 
ученых с руководством региона, мини-
стерства по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, вице-премьером Алексеем 
Гордеевым в СВКНИИ ДВО РАН в оче-
редной раз приводил в пример одну из 
нелепостей нашего законодательства: 
лесной Кодекс РФ требует от недрополь-
зователей на участке, где планируется 
вести добычу или геологоразведку (и на 
это получена лицензия предприятием), 
оформить земельный отвод. Если это 
земли лесного фонда, то вслед за этим 
необходимо подготовить проект освое-
ния лесов, независимо от их состояния. 
Стараюсь каждое выступление сопрово-
ждать фотопрезентацией. И вот на экра-
не лесной массив наших участков: ред-
кие, хилые, тоненькие прутики-деревца, 
а то и вовсе тундра. Картинка за кар-
тинкой – пейзаж не меняется. На такие 
«леса» и необходимо подготовить проект 
освоения лесов.
Казалось бы, не так сложно проект раз-
работать, только зачем? Корабельные 
сосны на Колыме не вырастут, релик-
товых березовых рощ не появится. А 
наши специалисты будут заниматься не 
своим делом. Можно заказать проект 
в профессиональной организации. Но 
за такие деньги мы лучше купим совре-
менный бульдозер. Однако закон при-
нят и одинаков для всех от Бреста до 
тихоокеанского побережья Камчатки, от 
Кушки до Норильска. Никого не волнуют 
особенности территории. Разработчики 
закона и не представляют себе, каков так 
называемый лесной массив на Колыме. 
На обширных просторах севера лес – 
редкие палки, торчащие из земли. 
И таких моментов много. Прекрасно 
понимаю, когда приводят нам в пример 
Австралию, СшА. Но там же горная про-
мышленность 200 лет работает в усло-
виях рыночной экономики, мы – только 
20 с небольшим. Хочется ускорить все 
процессы, пожить в ритме интенсивно 
развивающегося производства, ощутить 
современные темпы и получить отдачу от 
того, что вкладываешь в дело, отрасль, 
родной край. Хочется вкусить удоволь-
ствие от затеваемых проектов при своей 
жизни. 
Приветствую предложение губернатора 
Сергея Носова сделать Магаданскую 
область площадкой для экспериментов. 
Даже поучаствовать в создании право-
вой базы для этого готов. И Владимир 
Кириллович Христов согласен под-
ключиться, у него отличный опыт зако-
нотворческой работы.
…Кто сказал, что лето на Колыме не 
задалось? У ПАО «Сусуманзолото» оно 
жаркое. Да и как иначе, если динамично 
движешься вперед, наращивая объемы 
добычи и осознавая свою ответствен-
ность перед территорией, из недр кото-
рой добываешь богатства.
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Двухдневный семинар-совеща-
ние с главами муниципальных 
образований Приморья прохо-
дит в Администрации края под 
руководством Губернатора 
Олега Кожемяко. Участ-
ники встречи обсуждают 
социально значимые вопросы 
и реализацию национальных 
проектов, которые призваны 
повысить качество жизни 
приморцев.

По словам главы региона, выполне-
ния Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от 7 
мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» – приоритетное направле-
ние работы для всех муниципалитетов.
«Национальные проекты – это то, с чем 
приморцы сталкиваются ежедневно. 
Спортивные площадки, больницы, дет-
ские сады, диспансеризация, развитие 
малого и среднего бизнеса – все, что 
связано с человеком и необходимо для 
улучшения условий его жизни. Поэтому 
для нас имеет огромное значение то, 
как эти мероприятия будут выполне-
ны на территории Приморского края. 
Однако на сегодняшний день уровень 
подготовки некоторых муниципалите-
тов к реализации национальных про-
ектов довольно слабый», – заявил он.
Олег Кожемяко отдельно отметил 
муниципалитеты, в которых работа по 
реализации нацпроектов идет по гра-
фику или с опережением. Он обратил 
внимание глав на опыт коллег и при-
звал «подтянуть» показатели, опира-
ясь на успешные практики.

«Хорошо проявили себя Спасск-
Дальний, Арсеньев, Анучинский рай-
он. Видим, что это не только городские 
округа, где можно подобрать техниче-
ских специалистов. Они просто вни-
мательно все рассмотрели каждый 
проект, заключили контракты, раз-
работали дорожные карты и ежене-
дельно контролируют их исполнение. 
Это результат труда таких же коллег с 
районов. Думаю, за оставшееся время 
остальные муниципалитеты, глядя на 
их пример, подтянут свою работу, а мы 
ежеквартально продолжим оценивать 
на таких совещаниях уровень реализа-
ции нацпроектов», – добавил руково-
дитель региона.
Губернатор края подчеркнул, что зача-
стую к срыву сроков и невыполнению 
Указа Президента приводит плохо 
проработанная документация проекта. 
Для решения этого вопроса и помощи 
районам полномочия государствен-
ного и технического заказчика возла-
гаются на новую единую структуру –   
Управление капитального строитель-
ства Приморского края. Она присту-
пит к работе уже с 1 августа.
«Плохое техническое задание, “сырая” 
проектно-сметная документация, кото-
рая не позволяет строителям завер-
шить работу. Есть очень много недо-
строенных объектов, которые стоят 
годами. Важно, чтобы все денежные 
средства, которые государство нам 
выделяет на реализацию нацпроектов, 
дошли до людей – то есть объекты 
были сданы в срок. Поэтому сегодня 
принято решение о создании специ-
ального учреждения, единого тех-
нического заказчика, которое будет 
определять размещение конкурсов 
на ПСД, осуществлять контроль за 
ходом строительства», – сказал Олег 
Кожемяко.
Еще один вопрос, который обсудили на 
совещании, – разноуровневая систе-

ма управления в районах. Губернатор 
подчеркнул: на местах работа должна 
быть выстроена таким образом, чтобы 
населению было комфортно общаться 
с властью, чтобы обращения жителей 
не оставались без внимания. 
«Другой вопрос – создание единой 
системы муниципальных округов. 
Депутаты приняли такое решение и 
вносят поправки в закон. Это нор-
мальная практика. Власть должна 
быть централизована, понимать и 
нести ответственность перед гражда-
нами. Несколько районов уже изъяви-
ли желание работать в такой системе. 
Эту практику нужно распространять и 
дальше», – отметил Олег Кожемяко.
Напомним,  Губернатор Приморья 
утвердил  49 региональных проек-
тов, которые затрагивают все сфе-
ры жизни приморцев и соответ-
ствуют 11 национальным проектам: 
«Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
«Международная кооперация и экс-
порт», «МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы», «Цифровая экономика», 
«Экология», «Жилье и городская сре-
да», «Производительность труда и под-
держка занятости», «Культура».

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

Национальные проекты – все, что 
связано с человеком и необходимо 
для улучшения условий его жизни

Олег Кожемяко: 
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ЛИДЕРЫ ДФО

«Теплоэнергосервис» 
согрееТ 
полюс холода
Скоро во Владивостоке пройдет пятый, юбилейный 
Восточно-экономический форум, в котором примут уча-
стие все регионы Дальнего Востока. В том числе и Якутия, 
в которой так много всего «самого». Это самый большой 
субъект нашей страны и самый холодный регион нашей пла-
неты. В Якутии бесконечное количество озер и рек, хребтов 
и равнин. Якутия самая разнообразная – с разным клима-
том, ландшафтом, растительным покровом. Якутия – 
край несметных богатств – алмазы, золото, серебро, олово, 
уголь, нефть, газ. Это самый крупнейший сырьевой регион 
России, единственный в мире, в недрах которого находится 
вся таблица Менделеева. 
Для Приморского края, где состоится форум, Якутия 
с каждым днем становится ближе. В прошлом году во 
Владивостоке заработала индийская компания «KGK 
Group», где ежемесячно обрабатывается 9 тысяч карат 

алмазного сырья, закупаемого у якутской компании 
«АЛРОСА». Самым крупным стал алмаз «Овал» на 40 
карат. После того, как его огранят, бриллиант будет сто-
ить на мировом рынке не менее миллиона долларов США. На 
центральной улице Владивостока, Светланской, открылся 
ювелирный салон «Эпл Якутские бриллианты», где каждый 
желающий может купить драгоценные изделия.
И все же в условиях Крайнего Севера особенно важна 
четкая и слаженная работа энергетиков, без которой 
невозможно представить себе развитие любой отрас-
ли. Именно им приходится обеспечивать суровый север-
ный край теплом и светом в экстремальных услови-
ях, когда зимой столбик термометра опускается ниже 
отметки 50 градусов. Немалая доля заслуги в этом  
АО «Теплоэнергосервис».

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
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На страницах нашего журнала мы 
уже немало говорили о деятельно-
сти этого уникального предприятия. 
Сегодня вновь об успехах якутских 
теплоэнергетиков рассказывают пер-
вые лица компании.

Краткая справка: Акционерное общество 
«Теплоэнергосервис» – структурное предпри-
ятие ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу 
РусГидро). Предприятие сравнительно моло-
дое. Начиналось все 12 лет назад с одного 
Вилюйского филиала – бывшего теплового 
цеха, выделившегося из состава Вилюйских 
ГЭС. Сегодня в составе компании 6 филиалов, 
на балансе 85 котельных. «Теплоэнергосервис» 
является поставщиком тепловой энергии, 
услуг водоснабжения и водоотведения в шести 
районах Республики Саха (Якутия): Алданский, 
Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, 
Ленский район (г.  Ленск), Мирнинский район 
(п. Чернышевский, п. Светлый), а также в 
Охотском районе на севере Хабаровского края. 
«Теплоэнергосервис» уверенно занимает свою 
нишу и по праву считается компанией высокой 
культуры, надежного партнерства и высокого 
качества услуг. На ее долю приходится 13,2% 
от всей тепловой энергии, вырабатываемой 
на территории республики. Шесть филиалов 
«Теплоэнергосервиса» активно участвуют во 
всех крупных проектах районов республики. 
Строят, помогают школам, храмам, культуре 
– пишут свою трудовую историю. 

Генеральный директор 
Илья ГОРбУНОВ:

– Наше предприятие действительно 
уникально, и прежде всего – своими 
специалистами, которые работают в 
самых отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах самого сурового 
региона России. На сегодня в составе 
предприятия 6 филиалов, и у каждого 
своя специфика. Мы работаем как в 
южной Якутии, так и в Заполярье, на 
Полюсе холода. За непродолжитель-
ный срок нам удалось сделать очень 
многое. Благодаря масштабной пла-
номерной работе мы значительно 
изменили инфраструктуру теплоэнер-
гетики в территориях своего присут-
ствия. В период с 2007 по 2019 годы 
было  заменено более 140 киломе-
тров ветхих тепловых сетей – 27% от 
их общей протяженности. Построено 
29 инновационных  энергообъектов, 
улучшивших качество обслуживания 
населения и полностью заменивших 
более 90 изношенных и устаревших, 
экологически небезопасных мелких 
предприятий теплоснабжения. Более 
700 новых потребителей – это жители 
края – подключены к теплу и осво-
бождены от заготовки дров. В усло-
виях Севера это жизненно важно.

Илья Горбунов,  
генеральный директор ТЭС
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Заместитель генерального 
директора – главный инженер 
Виктор ИВАНОВ:

ЭНЕРГИя БАйТАХ-ТЕРЮТ
– Работу филиалов «Теплоэнерго-
сервиса» отличают особенности 
местности, а объединяют трудности, 
с которыми приходится ежедневно 
сталкиваться при решении задач. 
Крайне суровый северный климат, 
труднодоступность поселков, плохие 
дороги, а порой и полное их отсут-
ствие – это те сложные обстоятель-
ства, которые коллектив компании 
вынужден преодолевать ежедневно. 

Поэтому для нас важно все преду-
смотреть, чтобы обеспечить качество 
услуг в отопительный период. Кстати, 
мы строим и эксплуатируем не толь-
ко котельные. Построить котельную 
в условиях вечной мерзлоты сложно, 
но еще сложнее протянуть по тайге 
новую линию электропередач. Для 
этого необходимо по бездорожью 
доставить опоры, смонтировать, под-
нять их, натянуть провода. Чем длин-
нее лЭП, тем больше требуется чело-
веческих и материальных ресурсов. 
По сравнению с центральными рай-
онами страны строительство линий 
электропередач в Якутии обходится 
во много раз дороже. Но их необ-
ходимо строить, чтобы обеспечить 
электроэнергией населенные пункты 
самой северной республики. 
Не так давно в Оймяконском райо-
не Якутии мы торжественно ввели в 
эксплуатацию магистральную линию 
электропередачи напряжением 6 кВ 
«Байтах-Терют». Отмечу, что в конце 
декабря строители выполнили самый 
сложный заключительный этап рекон-
струкции – переход через реку Эльга. 
На этом участке замена деревянных 
опор на металлические анкерно-угло-
вые была возможна только в услови-
ях экстремально низких температур, 
так как пять из них были установлены 
по островным намывам реки на свай-
ных фундаментах. 

Заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
Гульчачак МАЗжеРИНА:

МЫ ИСПОЛНяЕМ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕЧТЫ 

ЖИТЕЛЕй СЕВЕРА
– Реконструкцию воздушной линии 
проводили за счет трех источни-
ков – бюджета Якутии, АО «Тепло-
энергосервис», а также за счет 
прибыли на инвестиции в тарифе 
по транспортировке электриче-
ской энергии АО «Магаданэнерго». 
Ввод линии позволил АО «Тепло-
энергосервис» обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение села 
и уже осенью построить и ввести в 
эксплуатацию современную автома-
тизированную модульную котельную 
взамен малоэффективной изношен-
ной. Важно, что одновременно со 
строительством котельной было про-
ложено более 2 км тепловых сетей, 
магистральные коллекторы которых 
выполнены из труб в пенополиуре-
тановой изоляции, что значительно 
увеличивает срок их эксплуатации. 
На сегодня всего жителя наслега под-
ключены к централизованному тепло-
водоснабжению. Строительство 
котельной и теплосетей проводилось 
за счет средств инвестиционной про-
граммы АО «Теплоэнергосервис», 
финансовая составляющая проекта 
– более 80 млн рублей. Новый ресур-
соснабжающий объект обеспечива-
ет бесперебойное теплоснабжение 
население «Терютского наслега» при 
минимальных затратах на обслужива-
ние оборудования. 
«Сбылась долгожданная мечта всех 
жителей нашего поселка! Эта линия 
принесла гарантированный свет и 
комфорт в наши дома», – так оценил 
работу энергетиков глава наслега 
Семен Босиков. Магистральная линия Байтах-Терют
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Заместитель генерального 
директора по ТО и МТС 
Дмитрий бОГОНАТОВ:

АРКТИЧЕСКИй ТУМАТ  
СТАЛ БЛИЖЕ

В прошлом году еще один новый 
ресурсоснабжающий объект был 
построен и введен в эксплуатацию 
в селе Тумат в арктическом Усть-
Янском улусе Якутии. Полностью 
механизированная модульная котель-
ная заменила старую сельскую 
с ручной подачей угля 1985 года 
постройки и обеспечивает беспере-
бойное теплоснабжение села Тумат. 
Для того, чтобы обеспечить жителей 
арктического села надежным теплом, 
все необходимые для строительства 
материалы, котловое оборудование 
мы завозили навигацией, автозимни-
ком и даже вертолетом поэтапно на 
протяжении нескольких лет. К стро-
ительству были привлечены лучшие 
проектировщики и строители – ведь 
в условиях вечной мерзлоты и корот-
кого северного лета надежнее с про-
веренными Севером специалистами. 

В марте строители подрядной орга- 
низации приступили к отсыпке пло-
щадки и не останавливали работы ни 
на один день. Важно, что одновремен-
но со строительством котельной было 
заменено более 1,08 км пришедших 
в негодность тепловых сетей. Новые 
трубы – стальные электросварные, 
ремонт в ближайшие десятилетия 
им не понадобится. Строительство 
котельной и теплосетей проводи-
лось за счет средств инвестиционной 
программы «Теплоэнергосервиса», 
финансовая составляющая проек-
та – более 60 млн рублей. Новый 
ресурсоснабжающий объект обеспе-
чивает надежное теплоснабжение 
населения арктического села Тумат. 
При этом затраты на обслуживание 
оборудования уже значительно сни-
зились. Кроме того, нынешним ле- 
том Теплоэнергосервис продолжил 
строительство распределительных 
сетей, чтобы присоединить к центра-
лизованному теплоснабжению еще 
37 домов. 

Генеральный директор 
Илья ГОРбУНОВ:

НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ ДЕТИ 
ПОЛЮСА ХОЛОДА НАЗВАЛИ «ИЛГЭ»
– Действительно, название будущему 
новому теплообъекту в самом холод-
ном районе Якутии придумали дети. 
Говорят, что как корабль назовешь, 
так он и поплывет. Следуя этой пого-
ворке, перед началом строительства 
руководство «Теплоэнергосервиса» 
решило дать право юным жителям 
села самим выбрать название котель-
ной, для чего был объявлен конкурс 
«лучшее название новой котельной 
на Полюсе холода». 

Краткая справка: О Полюсе холода, который 
находится в селе Оймякон Оймяконского райо-
на Якутии, знают все. Находится он на высоте 
741 м над уровнем моря в котловине, куда зимой 
стекается морозный воздух. Ветра нет, но, по 
выражению местных жителей, стоячий холод 
пронизывает насквозь. Температурный мини-
мум, по разным замерам, составляет от -77,8 
до -82 °C.

В течение трех месяцев юные жите-
ли села Оймякон присылали на элек-
тронный адрес «Теплоэнергосервиса» 
варианты названий для теплообъекта. 
Всего поступило порядка 30 предло-
жений. Из всех присланных названий 
несколько набрали наибольшее коли-
чество голосов конкурсной комис-
сии: «Эркин» – стена, как за каменной 
стеной; «Камелек» – небольшая печ-
ка,  очаг  для обогревания жилищ и 
«Илгэ» –  дар богов, дающий силу, 
богатство, обволакивающий теплом. 
В итоге конкурсная комиссия боль-
шинством голосов выбрала предло-
жение учащейся 11 класса сельской 
школы Аиды Сукуловой. Она не толь-
ко получит приз от энергетиков, но и 
сама перережет красную ленточку на 
церемонии открытия новой котель-
ной в сентябре этого года, которая 
будет носить имя «Илгэ». 

ОБЪЕКТ БУДЕТ СДАН В СРОК
Генеральный директор АО «Тепло-
энергосервис» Илья Горбунов рас-
сказал, что инвестиционная и ремонт-
ная программы нынешнего года еще 
более насыщенные и сложнее преды-
дущих. Однако компания планирует 
завершить ремонтные работы, стро-
ительство и ввод нового ресурсо-
снабжающего объекта в эксплуата-
цию в установленные сроки. Можно 
не сомневаться – огромный опыт, 
профессиональное отношение к делу 
позволят им выполнить поставлен-
ные задачи. По-другому на севере 
нельзя! А это значит, что политика, 
проводимая Минвостокразвития и 
Арктики по улучшению качества жиз-
ни людей, выполняется коллективом 
АО «Теплоэнергосервис» с высокой 
отдачей и высоким качеством. 

Глава села благодарит 
теплоэнергетиков  

за надежные свет и тепло

Открытие линии Байтах -Терют



38 № 37 АВГУСТ 2019

вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

АНДРЕй БОРИСОВИЧ КУЛИК 
 ЧРЕЗВыЧАйНый И ПОлНОМОЧНый ПОСОл РФ 

В РЕСПУБлИКЕ КОРЕЯ  

От взаимопонимания  
к взаимному доверию

– Интерес к сотрудничеству с 
Россией возрастает во многих стра-
нах. Это ощущается и в Приморском 
крае. Пятый Восточный экономиче-
ский форум по количеству подан-
ных заявок на участие превзошел 
прежние ВЭФ. По Вашему мнению, 
ВЭФ сближает страны Азиатско-
Тихоокеанского региона? Стал он 
необходимой площадкой?
– За четыре года Восточный экономиче-
ский форум (ВЭФ) превратился в важ-
нейшую площадку по уплотнению эко-
номического сотрудничества России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и не в последнюю очередь с 
Республикой Корея (РК). Достаточно 
вспомнить, что южнокорейские делега-
ции на ВЭФе были дважды представле-
ны президентами страны (в 2016 г. и в 
2017 г.) и один раз – премьер-министром 
(в 2018 г.). Именно во Владивостоке в 
2017 г. нынешний Президент РК Мун 
Чжэ Ин озвучил концепцию «Девяти 
мостов» российско-южнокорейского 
экономического сотрудничества, кото-
рая предусматривает взаимодействие 
в таких областях, как железные доро-
ги, морские порты, энергетика, при-
родный газ, арктическое судоходство, 
судостроение, сельское хозяйство, 
рыболовство, создание промышленных 
комплексов.
Российско-южнокорейский саммит, 
прошедший в Москве в июне прошло-
го года в рамках государственного 
визита Президента РК Мун Чжэ Ина в 
Российскую Федерацию, подтвердил 
обоюдную нацеленность на углубле-
ние сотрудничества в экономической 
сфере. По его итогам было подписано 
13 меморандумов о сотрудничестве 
в области энергетики, транспорта, 
информационно-коммуникационных 
технологий, здравоохранения и культу-
ры. Особое внимание уделено привле-
чению южнокорейских инвесторов в 
крупные проекты по развитию Сибири 

и Дальнего Востока России. Большие 
надежды связываем с синергетическим 
эффектом, который может придать 
нашему взаимодействию сопряжение 
восточного вектора российской эко-
номической стратегии Президента В.В. 
Путина с политикой «экономического 
сотрудничества на северном направ-
лении» Президента РК Мун Чжэ Ина. 
ВЭФ представляет собой оптимальный 
формат для максимально эффектив-
ного использования этого встречного 
движения.
– Как Вы оцениваете развитие рос-
сийско-южнокорейских связей в 
настоящее время?
– Сегодня взаимодействие между 
Россией и РК базируется на общности 
долгосрочных, стратегических интере-
сов и характеризуются высоким уров-
нем взаимопонимания и взаимного 
доверия. К настоящему времени созда-
на разветвленная договорно-правовая 
база двустороннего взаимодействия: 
заключено более 60 соглашений в эко-
номической, гуманитарной и военной 
областях. С 1 января 2014 г. вступило 
в силу Соглашение о безвизовом пре-
бывании граждан одного государства 
на территории другого в течение 60 
дней для владельцев всех типов загра-
нпаспортов. Благодаря этому докумен-
ту растет число людских обменов. По 
итогам 2018 г. на юге Корейского полу-
острова побывало 300 тыс. россиян, 
Российскую Федерацию посетило 200 
тыс. граждан РК. Владивосток превра-
тился в одно из любимых мест отдыха 
южнокорейских туристов, которые вос-
принимают его, как самый близкий к 
Корее европейский город.
Между нашими странами активно раз-
вивается политический диалог, продол-
жают осуществляться делегационные 
обмены как на двусторонней основе, 
так и в рамках совместного участия 
в крупных международных меропри-
ятиях. Большая и важная роль в этом 

процессе принадлежит руководителям 
наших государств. Всего же с момен-
та установления дипотношений в 1990 
г. состоялось свыше 30 встреч на выс-
шем уровне (очередная прошла 29 
июня с.г. «на полях» саммита «Группы 
двадцати» в Осаке).
Регулярные контакты осуществля-
ются по линии парламентов, советов 
безопасности и внешнеполитиче-
ских ведомств двух стран. В октябре 
2018 г. Сеул посетила Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко, в апреле 2019 г. в Сеуле 
находился с визитом Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации 
Н.П. Патрушев, а в июне с.г. Министр 
иностранных дел РК Кан Гён Хва совер-
шила рабочую поездку в Москву.
Активизируется практическое взаимо-
действие по линии наших отраслевых 
ведомств и комиссий. В июне 2018 г. 
в Сеуле состоялось 17-е заседание 
Корейско-российской Совместной 
комиссии по экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству 
(МПК). Российскую делегацию воз-
главил Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
– полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Ю.П. Трутнев. В феврале с.г. 
состоялся его очередной визит в РК в 
рамках межсессионных встреч с корей-
ским сопредседателем МПК, Вице-
премьером по экономическим вопро-
сам РК Хон Нам Ги.
С удовольствием отмечаем, что в 
последние годы все больше субъектов 
Российской Федерации, расположен-
ных не только на Дальнем Востоке и 
в Сибири, но и в европейской части 
нашей страны, подключаются к мно-
гоплановому сотрудничеству с РК. В 
межрегиональных связях уже участву-
ют 67 регионов России, причем между 
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

44 муниципальными и административ-
ными образованиями двух стран уста-
новлены «побратимские» отношения. 
Важным элементом такой кооперации 
призван стать Российско-корейский 
форум межрегионального сотрудни-
чества, очередное заседание которого 
планируется провести в Приморье во 
второй половине нынешнего года.
Республика Корея в 2018 г. вышла на 
второе (после КНР) место среди торго-
вых партнеров России в АТР, обогнав 
Японию. В прошлом году взаимный 
товарооборот, по данным ФТС России, 
увеличился на 29,1% до 24,8 млрд долл. 
СшА (в 2017 году он вырос на 27,2% 
до 19,2 млрд долл. СшА). Устойчивый 
рост двусторонней торговли наблюда-
ется и в нынешнем году (в январе-мае 
– на 23,4%), так что задача преодоле-
ния 30-миллиардного рубежа к 2020 г., 
поставленная нашими президентами на 
III Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке в 2017 г., представля-
ется вполне выполнимой.
Российско-южнокорейское сотрудни-
чество в гуманитарной сфере характе-
ризуется активным взаимодействием 
по вопросам подготовки кадров, регу-
лярными обменами творческими кол-
лективами, выставками изобразитель-
ного искусства, а также проведением 
большого числа других совместных 
мероприятий. На ближайшую перспек-
тиву запланировано обсуждение долго-
срочной Программы российско-южно-
корейского культурного сотрудничества 
на экспертном уровне.
В РК успешно действуют общественные 
организации, ставящие целью разви-
тие дружественных отношений между 
нашими странами в области культуры, 
науки и образования. К их числу отно-
сятся Общество корейско-российской 
дружбы, «Диалог Республика Корея – 
Россия», Корейско-российское обще-
ство культуры и искусства, Ассоциация 
корейско-российских обменов, 
Русский культурно-образовательный 
центр «Пушкинский дом» и другие. 
Рассчитываем, что данные НПО примут 
активное участие в разрабатываемых в 
настоящее время проектах по случаю 
предстоящего в 2020 году празднова-
ния 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Россией и РК.
Российская Федерация и Республика 
Корея плодотворно взаимодействуют 
и на мировой арене, в рамках ООН и 
других международных организаций. В 
этой связи мы рассчитываем на даль-
нейшую совместную работу по урегули-
рованию острых вопросов глобальной 
повестки дня, в том числе связанных со 
стабилизацией обстановки в Северо-
Восточной Азии и поиском путей реше-
ния ядерной проблемы Корейского 
полуострова, где позиции наших стран 
практически полностью совпадают.

За три неполных десятилетия наши 
страны, начав практически с нуля, 
смогли построить прочный фундамент 
российско-южнокорейских отношений, 
которые охватывают все без исключе-
ния области и уверенно стремятся к 
самому высокому уровню сотрудниче-
ства – стратегическому партнерству.
– Посольство РФ способствует 
продвижению бизнес-миссий на 
российский рынок? Есть ли у вас 
конкретные предложения по сотруд-
ничеству с Дальним Востоком? 
Каков потенциал для развития эко-
номических, научных и культурных 
отношений России и Республики 
Корея? Можно ли предварительно 
рассказать о проектах, в которых 
Корея настроена еще более актив-
но развивать сотрудничество?
– В рамках работы по активизации 
политико-дипломатического содей-
ствия российским компаниям в их 
внешнеэкономической деятельности 
Посольство в нынешнем году приняло 
участие в проведении третьего «Дня 
корейского инвестора» (12 февраля, 
Сеул), Российско-корейского биз-
нес-форума, организованного группой 
компаний «GeO GrOUP» совместно с 
правительством Республики Бурятия 
(21-22 мая, Сеул), презентации россий-
ской компании «Морские комплексные 
системы» для членов Пусанской ассо-
циации производителей морского обо-
рудования (22-23 мая, Кимхэ), треть-
ем заседании Российско-корейского 
делового и инвестиционного совета 
при Торгово-промышленной пала-
те Республики Корея (24 июня, Сеул). 
Мы поддерживаем взаимодействие с 
Минэкономразвития, Минпромторгом, 
Минэнерго, Минвостокразвития России 
и другими профильными ведомствами 
по вопросам отраслевого сотрудни-
чества, координируем нашу работы с 
Комитетом по северному экономиче-
скому сотрудничеству при Президенте 
РК, в том числе по плану реализации 
упомянутой выше концепции «Девяти 
мостов».
Что касается конкретных предложе-
ний по сотрудничеству, то хотелось бы, 
чтобы ВЭФ стал стартовой площад-
кой для вовлечения в экономическую 
интеграцию АТР Корейской Народно-
Демократической Республики, для 
практической реализации трехсторон-
них инфраструктурных проектов на 
Корейском полуострове, обсуждение 
которых ведется уже не один десяток 
лет. Именно во взаимодействии России 
и двух корейских государств видится 
огромный потенциал роста экономи-
ческих, научных и культурных обменов. 
В следующем году мы будем отмечать 
75-летие освобождения и 30-летие 
установления дипломатических отно-
шений с Республикой Корея, поэтому 

конкретные проекты в гуманитарной 
области на ближайшую перспективу 
будут, прежде всего, связаны с этими 
событиями.
– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упро-
щенный визовый режим – на 
инвестиционной активности корей-
ского бизнеса в ДФО? Существуют 
ли корейские компании, ставшие 
резидентами ТОР, Свободного пор-
та Владивосток?
– Судя по имеющейся статистике пря-
мых инвестиций РК в ДФО, а также 
числу компаний РК, ставших резиден-
тами ТОР и СПВ, введенные префе-
ренции пока не привели к ощутимо-
му росту инвестиционной активности 
южнокорейского бизнеса на россий-
ском Дальнем Востоке, как, впрочем, 
и в целом по стране. Инвесторы, как 
правило, люди осторожные, к тому же 
часто вынужденные оглядываться на 
односторонние санкции, введенные в 
отношении нашей страны финансовы-
ми институтами СшА и ЕС. Действует 
также определенная инерция, связан-
ная с негативным фоном по ряду про-
ектов, реализовавшихся ранее, в том 
числе и в Приморье. Но ситуация посте-
пенно меняется: после вступления в 
силу соглашения о безвизовом режиме 
и активного освоения дальневосточных 
маршрутов бюджетными авиакомпа-
ниями в Приморье потянулись южно-
корейские туристы. Как показывает 
практика, за ними обязательно долж-
ны последовать бизнесмены. И пусть 
поначалу это будут небольшие компа-
нии, которые обкатают на себе введен-
ные преференции, есть надежда, что 
поток южнокорейских ПИИ, который 
в последние годы активно осваивал 
Юго-Восточную Азию, в перспективе 
будет ориентироваться и на россий-
ский Дальний Восток, как это и пред-
усмотрено политикой «экономического 
сотрудничества на северном направле-
нии» Президента РК Мун Чжэ Ина.
– Как готовится Посольство к 
открытию пятого Восточного эконо-
мического форума, и чего вы жде-
те от него? Примите ли участие Вы 
лично?
– На корейском направлении ждем от 
ВЭФ-5 договоренностей по конкретным 
проектам экономического взаимодей-
ствия. Не очередных меморандумов о 
взаимопонимании и соглашений о наме-
рении, коих уже подписано десятки, а 
контрактов, которые бы выражались 
в рублях, тоннах, квадратных метрах 
и прочих вполне осязаемых материях. 
По сложившейся практике Посол при-
нимает участие в ВЭФ только в случае 
визита первых лиц государства, так что 
мое посещение Владивостока будет 
зависеть от того, кто возглавит южно-
корейскую делегацию на ВЭФ-5.
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представительная бизнес-делегация 
Индии во главе с министром торговли 
и промышленности республики Индия 
пиюшем гоялом посетила Дальний 
Восток в преддверии V Восточного эконо-
мического форума, который состоится во 
Владивостоке 4–6 сентября.

В состав делегации вошли главы четырех 
индийских штатов – главный министр шта-
та Харьяна лал Хаттар Манохар, главный 
министр штата Гуджарат Рупани Виджай, 
главный министр штата Уттар-Прадеш 
йоги Адитьянатх, главный министр шта-
та Гоа Савант Прамод, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Индия 
в Российской Федерации Д.В. Венкатеш 
Варма, представители государственных 
органов Республики Индия и более 130 
компаний.
С российской стороны в меропри-
ятии приняли участие  заместитель 
Председателя Правительства РФ – пол-
номочный представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев,  министр РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов, главы дальневосточ-
ных регионов, представители федераль-
ных органов государственной власти и 
более 120 компаний.
«Мы ждем визита Премьер-министра 
Индии Нарендры Моди на ВЭФ. Уверен, 
что контакты лидеров наших стран будут 
улучшать общий инвестиционный климат, 
создадут уверенность у бизнесменов в 
безопасности осуществляемых инвести-
ций. По итогам переговоров, прошед-
ших в первой половине сегодняшнего 
дня, возник интерес к сотрудничеству в 
области энергетики, сельского хозяйства, 
лесозаготовки, инфраструктуры, высо-
ких технологий и It-сферы. Уверен в том, 
что регулярные контакты представителей 
бизнеса и глав регионов наших стран 
позволят перейти к конкретным проектам 
в названных отраслях и найти новые», – 
подчеркнул Юрий Трутнев.
 

Министр торговли и промышленности 
Республики Индия Пиюш Гоял сообщил, 
что на Дальний Восток прибыла «самая 
крупная делегация, которую мы отправ-
ляли когда бы то ни было в другую стра-
ну». «Это отражает ту важность, которую 
мы оказываем российско-индийскому 
сотрудничеству. Наш приезд ознамено-
вывает последовательный интерес Индии 
к Дальнему Востоку на уровне нашего 
правительства и регионов. Мы придаем 
большую значимость развитию торгового 
и инвестиционного сотрудничества. У нас 
есть общая цель – достичь 30 млрд дол-
ларов СшА в сфере двустороннего това-
рооборота. Мы также планируем увели-
чить объем инвестиций Индии в Россию», 
– заявил Пиюш Гоял.
В рамках визита бизнес-миссии состоя-
лись тематические сессии, где участники 
обсудили перспективы сотрудничества 
в таких сферах, как электроэнергетика, 
горнорудная отрасль, медицина, лесная 
отрасль, сельское хозяйство, образова-
ние и недвижимость. Главы дальнево-
сточных регионов представили возмож-

ные направления российско-индийского 
сотрудничества на Дальнем Востоке.
По итогам пленарного заседания главы 
дальневосточных регионов и индийских 
штатов подписали меморандумы о взаи-
мопонимании по таким направлениям, как 
машиностроение, нефтегазовая промыш-
ленность, сельское хозяйство, алмазная 
промышленность и туризм. Дальнейшее 
обсуждение российско-индийского 
сотрудничества будет продолжено в рам-
ках Восточного экономического форума 
– 2019.
На ВЭФ-2019 ожидается участие пред-
ставительной официальной делегации 
Индии во главе с Премьер-министром 
Нарендрой Моди. В рамках деловой 
программы Форума запланирован  биз-
нес-диалог «Россия – Индия» с участием 
ведущих предпринимателей двух стран. 
Кроме того, для презентации экономиче-
ского, промышленного, туристического 
и культурного потенциала страны будет 
организован национальный стенд Индии 
на площадке ВЭФ. 

В преддверии V Восточного 
экономического форума более 130 

индийских компаний прибыли с 
бизнес-миссией на Дальний Восток
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вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ВОРОБЬЕВА 
ЧРЕЗВыЧАйНый И ПОлНОМОЧНый ПОСОл 

РФ В РЕСПУБлИКЕ ИНДОНЕЗИЯ

Деловые связи между Россией 
и Индонезией укрепляются

– Интерес к сотрудничеству с Россией 
возрастает во многих странах. Это 
ощущается и в Приморском крае. 
Пятый Восточный экономический 
форум по количеству поданных заявок 
на участие, включая представителей 
стран, которые до этого не бывали во 
Владивостоке, превзошел прежние 
ВЭФ. По вашему мнению, ВЭФ сбли-
жает страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона?
– Очевидно, что интерес к Форуму в стра-
нах АТР все более возрастает. Являясь 
влиятельной международной экономи-
ческой площадкой, ВЭФ предоставляет 
комплексные возможности для развития 
бизнес-контактов, установления прямых 
партнерских связей между компаниями 
разных государств мира. 
Открываются горизонты для продвижения 
взаимовыгодных деловых связей между 
Россией и Индонезией – крупнейшей эко-
номикой ЮВА, нашим ведущим партнером 
в этом регионе. Надеемся, что участие 
представителей индонезийских дело-
вых кругов в Форуме даст новый импульс 
торгово-экономическому сотрудничеству 
между нашими странами, будет способ-
ствовать укреплению связей Сибири и 
Дальнего Востока России с партнерами в 
этой стране.
Несомненно, ВЭФ сближает государ-
ства АТР. Мероприятие проводится во 
Владивостоке, расположенном на пере-
сечении международных транспортных 
и логистических артерий. Российский 
Дальний Восток продвигает торгово-эко-
номическое взаимодействие с соседними 
странами: Китаем, Японией, Кореей. В 
регионе создаются комфортные условия 
для инвестиционного климата, действуют 
преференции ТОР и СПВ, что позволяет 
инвесторам значительно повысить рента-
бельность реализуемых проектов. Именно 
это привлекает деловые круги из стран 
АТР, которые рассматривают ВЭФ в каче-
стве объединяющей бизнес-платформы. 
– Как Посольство РФ в Индонезии 
способствует продвижению выхода 
товаров на российский рынок? Есть 
ли у вас конкретные предложения по 
сотрудничеству с Дальним Востоком? 
Заметен ли прогресс в экономических 
отношениях у России и Индонезии?

– Деловые связи между Россией и 
Индонезией носят партнерский характер, 
опираются на прочные традиции друж-
бы, имеют богатую историю. 3 февраля 
2020 г. наши страны будут отмечать 70-ю 
годовщину установления дипломатических 
отношений. Индонезия является одним из 
крупнейших и перспективных торговых 
партнеров России в Юго-Восточной Азии. 
В 2018 г. объем двусторонней торговли, 
по данным российской таможенной стати-
стики, составил 2,6 млрд долл. СшА. По 
оценкам экспертов, имеется потенциал 
для увеличения товарооборота до 5 млрд 
долл. 
В 2019 г. продолжалась проработка и реа-
лизация крупных проектов двустороннего 
сотрудничества: строительство нефтепе-
рерабатывающего завода и нефтехимиче-
ского комплекса в г. Тубан (пров. Восточная 
Ява), сооружение железной дороги и 
морского терминала для отгрузки угля в  
пров. Восточный Калимантан, продви-
жение на рынок Индонезии автомобилей 
КамАЗ и ГАЗ, среднемагистральных само-
летов МС-21 и др.
Посольство России в Индонезии совмест-
но с Торгпредством на регулярной основе 
проводят информирование деловых кру-
гов Индонезии о возможностях региона, 
способствуют организации встреч пред-
ставителей бизнеса и госструктур с целью 
обсуждения вопросов взаимодействия 
предпринимателей из России и Индонезии 
и помощи заинтересованным компаниям. 
В марте с.г. при содействии Посольства 
и Торгпредства состоялась бизнес-мис-
сия ТПП России в Джакарту, которую 
возглавил ее президент С.Н. Катырин. 
На «полях» бизнес-встречи Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта презентова-
ло проекты, реализуемые в ДФО, с точки 
зрения возможностей участия в них индо-
незийского капитала. Гости узнали о тер-
риториях опережающего развития, зоне 
Свободного порта Владивосток, а также 
целевой инфраструктурной поддержке, 
которую российское государство предо-
ставляет инвесторам. Все эти возможно-
сти могут использовать предприниматели 
Индонезии.
– Отразились ли введенные преферен-
ции – ТОР, СПВ, упрощенный визовый 

режим – на инвестиционной активно-
сти индонезийского бизнеса в ДФО?
– Стоит отметить, что на нынешнем этапе 
экономического развития Индонезия не 
является крупным инвестором, а, скорее, 
наоборот – активно привлекает инвести-
ции в свою экономику. Индонезийские 
капиталовложения направляются главным 
образом в страны АСЕАН и развивающи-
еся страны Ближнего Востока и Африки.
Тем не менее, правительство страны под-
черкивает важность диверсификации тор-
гово-экономических и инвестиционных 
связей с новыми рынками и регионами. 
Например, интерес к Дальнему Востоку 
отмечается со стороны местных постав-
щиков рыбы и морепродуктов, пальмо-
вого масла, обуви, текстильных изделий, 
мебели. Индонезийская государственная 
нефтегазовая компания «Пертамина» про-
рабатывает возможность инвестирова-
ния в нефтегазовую отрасль региона, а 
компанией «Майора» поднимался вопрос 
о возможности строительства предпри-
ятия по производству кофе. Кроме того, 
Посольством Индонезии в России было 
внесено предложение об открытии Центра 
по привлечению индонезийского экспор-
та во Владивостоке (Indonesian trade 
Promotion Center – ItPC). Сейчас, насколь-
ко нам известно, идет проработка органи-
зационных вопросов.
– Как готовится Посольство к ВЭФ-5, и 
чего ждете от форума?
– Восточный экономический форум (ВЭФ), 
одна из крупнейших российских меж-
дународных конференций, пройдет во 
Владивостоке уже в пятый раз. 
Посольство оказывает всестороннее 
содействие обеспечению участия индоне-
зийской стороны в указанном мероприя-
тии. Ожидается, что в этом году Индонезию 
на Форуме будут представлять министр 
транспорта Б.К. Сумади и министр по 
развитию деревень, отсталых регионов и 
вопросам трансмиграции Э.П. Санджойо. 
Будем и далее работать над расширени-
ем экономических связей России, в част-
ности, ДФО, с Индонезией с прицелом на 
запуск взаимовыгодных проектов в таких 
сферах, как инфраструктурное строитель-
ство, морехозяйственный комплекс, авиа-
промышленность, ИКТ, машиностроение и 
другие.
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ВАЛЕРИй НИКОЛАЕВИЧ ЕРМОЛОВ 
ЧРЕЗВыЧАйНый И ПОлНОМОЧНый 

ПОСОл РФ В МАлАйЗИИ

ВЭФ прочно закрепился 
на мировой арене

– По Вашему мнению, ВЭФ сближает 
страны АТР? Стал ли он необходимой 
площадкой?
– Безусловно, за время своего существо-
вания Восточный экономический форум 
стал востребованной площадкой в плане 
продвижения государствами АТР сво-
их торгово-экономических интересов и 
обсуждения ведущими бизнес-игрока-
ми перспектив регионального развития. 
Важно и то, что ВЭФ прочно закрепился 
в качестве традиционного «места встре-
чи» России с ее ключевыми зарубежны-
ми партнерами. 
Объединительная, позитивная повестка 
дня Форума, нацеленная на сплочение 
усилий перед лицом современных вызо-
вов устойчивому социально-экономиче-
скому развитию, как видится, находит 
отклики в умах соседей России по АТР. 
Убежден, что интерес к участию в ВЭФ в 
дальнейшем будет только расти, привле-
кая как регионалов, так и потенциальных 
инвесторов со всего мира.
– Как Посольство РФ в Малайзии 
способствует продвижению выхо-
да товаров на российский рынок? 
Есть ли у Вас конкретные предло-
жения по сотрудничеству с Дальним 
Востоком? Заметен ли прогресс в 
экономических отношениях у России 
и Малайзии?
– Главной задачей действующего в 
Куала-лумпуре под эгидой Посольства 
Торгового представительства Россий-
ской Федерации является продвижение 
российского несырьевого и неэнерге-
тического экспорта в Малайзию. В слу-
чае соответствующих обращений мы, 
конечно, консультируем и местных экс-
портеров по интересующим их прак-
тическим вопросам выхода на россий-
ский рынок, но для нас это не более чем 
«факультатив».
С 2008 года на Дальнем Востоке, а 
точнее в Хабаровском крае, действует 
построенный с участием малайзийской 
компании “rimbunan Hijau” одноименный 
завод по производству древесноволок-
нистых плит мощностью 150 тыс. кубо-
метров в год и объемом вложенных пря-
мых инвестиций 5,5 млрд руб. На данный 
момент это самый крупный малайзий-
ский инвестиционный проект в ДФО и в 
целом в России. В конце этого месяца, то 

есть как раз накануне ВЭФ, российское 
«Агентство Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспор-
та» планирует провести в Малайзии т.н. 
«роуд-шоу» инвестиционного потенциала 
вашего региона с целью привлечения 
других потенциальных инвесторов.
В условиях разворачивающейся торго-
вой войны между СшА и КНР, которая 
самым негативным образом отражается 
на ключевых хозяйственных показателях 
большинства азиатских производителей, 
налицо возрастающий интерес малай-
зийского бизнеса к поиску новых пар-
тнеров, диверсификации поставщиков и 
рынков сбыта. Это создает предпосылки 
для оживления наших торгово-экономи-
ческих связей, которые на данном этапе, 
на мой взгляд, не в полной мере отража-
ют внушительный потенциал, а главное – 
взаимный интерес наших стран.
– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упрощенный 
визовый режим на инвестиционной 
активности малайзийского бизнеса 
в ДФО?
– На данный момент у нас нет данных о 
том, насколько активно малайзийские 
компании используют возможности пре-
ференциального налогового режима, 
предусмотренного в рамках дальнево-
сточных проектов «территорий опережа-
ющего развития» и «Cвободного порта 
Владивосток». Вряд ли к этой категории 
можно отнести принадлежащую малай-
зийскому миллиардеру Чень лип Кеону 
гонконгскую ТНК “NagaCorp”, строящую 
крупное казино во Владивостоке. Скажу 
откровенно: мы к этому проекту никако-
го отношения не имеем. 
К сожалению, упрощенный режим въез-
да иностранцев на территорию ДФО 
по электронным визам не распростра-
няется на граждан Малайзии. Страна 
нашей аккредитации фигурирует лишь в 
утвержденном месяц назад списке госу-
дарств, граждане которых в упрощенном 
порядке могут следовать через пункты 
пропуска ОЭЗ в Калининградской обла-
сти, что вызывает у малайзийцев впол-
не обоснованное удивление: почему в 
Калининград можно, а во Владивосток 
нельзя?
– Как готовится Посольство к ВЭФ-5 
и что Вы ждете от форума?

– Признаюсь, что предстоящий ВЭФ 
имеет для российско-малайзийских 
отношений особое значение. Впервые 
в работе Форума примет участие патри-
арх мировой политики и известный в 
России «доктор своей страны» 94-летний 
Премьер-министр Махатхир Мохамад. 
В этой связи ожидаем, что в ходе сво-
его выступления на ВЭФ малайзий-
ский государственный деятель даст 
объективную оценку положения дел в 
мировой и региональной экономике,  
а также поделится планами укрепления 
сотрудничества между нашими страна-
ми, в том числе на пространстве ДФО.
В ходе запланированных во Вла-
дивостоке переговоров Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с 
М. Мохамадом, как ожидается, будут 
обсуждены текущие вопросы двусторон-
ней повестки дня, а также поставлены 
задачи по дальнейшему всесторонне-
му развитию российско-малайзийской 
кооперации. Прорабатывается прове-
дение в ближайшее время под предсе-
дательством Министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурова и Министра экономики 
Малайзии Мохамеда Азмина Али ина-
угурационного заседания Совместной 
Российско-Малайзийской комиссии по 
экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству, ключе-
вой темой которого станет практическая 
реализация совместных проектов в сфе-
рах энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства, науки и образования.
Считаю, что присутствие во Владивостоке 
одного из лидеров стран-членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), безусловно, привлечет 
внимание бизнесменов-дальневосточ-
ников к перспективному и не до конца 
изученному рынку АСЕАН. Для малай-
зийских предпринимателей поездка на 
Дальний Восток откроет новые возмож-
ности для инвестирования в экономику 
ДФО, познакомит с российскими пар-
тнерами и реалиями ведения бизнеса в 
нашей стране.
Уверен, что гостеприимный Владивосток 
примет малайзийского лидера на долж-
ном уровне и надолго оставит у него 
самые теплые воспоминания.
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вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

КУМАР СУБХАМ 
 ГЕНЕРАльНый КОНСУл РЕСПУБлИКИ 

ИНДИЯ ВО ВлАДИВОСТОКЕ

Индия и Россия расширяют 
горизонты сотрудничества

– Интерес к сотрудничеству с 
Россией возрастает во мно-
гих странах. Это ощущается 
и в Приморском крае. Пятый 
Восточный экономический форум 
по количеству поданных заявок на 
участие превзошел прежние ВЭФ. 
По вашему мнению, ВЭФ сближает 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, став для них необходи-
мой площадкой?
– Восточный экономический форум 
был учрежден постановлением 
Президента Российской Федерации 
Владимиром Путиным в 2015 году. 
С тех пор форум проводится во 
Владивостоке каждый год. В его 
работе за эти пять лет принимали 
участие Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Президент Республики 
Корея Мун Чже Ин, Президент 
Монголии Халтмаагийн Баттулга. Это 
свидетельствует о растущей зна-
чимости форума, который теперь 
выступает в качестве площадки для 
обсуждения ключевых вопросов 
мировой экономики, региональной 
интеграции, продвижения инвестиций 
на Дальнем Востоке, развития новых 
отраслей промышленности и техно-
логических секторов, а также гло-
бальных проблем в изменяющемся 
сценарии. Форум стал важным дело-
вым событием всей Юго-Восточной 
Азии. Индия регулярно принимает 
участие в Форуме в течение послед-
них двух лет на уровне министров. 
Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди станет главным гостем 5-го 
Восточного экономического форума 
во Владивостоке в сентябре. 
– Как Вы оцениваете развитие 
российско-индийских связей с РФ 
в настоящее время?

– Позвольте начать с того, что взаимо-
отношения между Индией и Россией 
основываются на проверенной вре-
менем дружбе и взаимном дове-
рии. Наши страны привержены идее 
построения «особых стратегических 
и привилегированных» отношений.

Наши отношения – та константа, кото-
рая не меняется в постоянно изменя-
ющемся сценарии мирового порядка. 
В этом значительная заслуга довери-
тельных и прочных взаимоотноше-
ний между Президентом Путиным и 
Премьер-министром Индии Моди. 

2018 год был плодотворным годом 
для индийско-российских взаимо-
отношений. Наши страны подписали 
соглашение о стратегическом пар-
тнерстве, а в октябре состоялся еже-
годный 19-й саммит, в рамках которо-
го Президент Путин посетил Индию. 
Это был очень успешный визит. Оба 
лидера заинтересованы в укреплении 
взаимоотношений, и в этом году во 
Владивостоке мы отметим 20-летие 
нашего стратегического партнерства. 

Как известно, в Дели состоялись 
продуктивные переговоры о воен-
но-техническом сотрудничестве, 
сотрудничестве в сфере энергетики 
и экономике. Общий объем инвести-
ций и взаимной торговли увеличива-
ется. Инвестиции уже составляют 30 
миллиардов долларов, мы хотели бы 
видеть их дальнейший рост. 

Недавно в Нью-Дели состоялся 
Второй Российско-индийский стра-
тегический экономический диалог. 
На нем было принято несколько важ-
ных решений. Мы намерены укре-
плять сотрудничество в цифровой 
экономике, заинтересованы в более 
активном участии России в развитии 

инфраструктуры в Индии, мы хоте-
ли бы увеличить экспорт индийской 
сельхозпродукции в Россию. 

Дальний Восток России – это новое 
центральное направление нашей 
политики. Премьер-министр Индии 
Нарендра Моди примет участие 
в работе следующего Восточного 
экономического форума во 
Владивостоке в качестве главного 
гостя. В этой связи мы видим хоро-
шие перспективы в наших планах на 
2019 год.

– Генеральное консульство Индии 
активно способствует продвиже-
нию бизнес-миссий на российский 
рынок. Есть ли у вас конкретные 
предложения по сотрудничеству с 
Дальним Востоком? Каков сегод-
ня потенциал для развития эконо-
мических отношений у России и 
Индии? Можно ли предварительно 
рассказать о проектах, в которых 
Индия хотела развивать сотрудни-
чество на Дальнем Востоке?

– Вы, возможно, помните, что индий-
ская бизнес-делегация, возглавляе-
мая Конфедерацией индийской про-
мышленности, посетила Владивосток 
15-17 мая 2019 г. Во время визита 
делегация, которая состояла из 12 
человек, встретилась с заинтере-
сованными сторонами различных 
уровней, включая правительство, 
промышленность, торгово-промыш-
ленную палату и СМИ. Делегация 
состояла из представителей компа-
ний, представляющих такие отрасли 
экономики, как стальная, инфра-
структурная, энергетическая, инже-
нерно-техническая, информацион-
но-технологическая, туристическая, 
экспортно-импортная.
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В июне 2019 года его превосходи-
тельство Юрий Трутнев, замести-
тель Председателя Правительства 
РФ – Полномочный Представитель 
Президента в ДВФО, провел засе-
дание Восточного экономического 
форума в Мумбаи как части своего 
рабочего визита в Индию. Это было 
успешное мероприятие, программа 
которого включала пленарное засе-
дание. На нем присутствовало почти 
130 представителей 55 индийских 
компаний.
Презентация российской сторо-
ны рассказала об инвестицион-
ных возможностях на Дальнем 
Востоке, включая льготные режимы 
ТОР и Свободный порт. Обе сторо-
ны обсудили вопросы расширения 
сотрудничества в добыче полезных 
ископаемых, обработке алмазов, 
лесопереработке, сельском хозяй-
стве, лесоводстве, рыбной отрасли и 
инфраструктурном развитии.
В августе мы ожидаем другую биз-
нес-делегацию с представителя-
ми высокого уровня из Индии. 
Возглавлять ее будет министр тор-
говли и промышленности, а также 
представители ключевых штатов 
Индии. Они посетят Владивосток и 
российский Дальний Восток накану-
не визита Премьер-министра, запла-
нированного на начало сентября, для 
того, чтобы определить потенциаль-
ные направления делового сотрудни-
чества в этом новом регионе и прора-
ботать их. Мы стараемся найти новые 
возможности, при этом уделяя осо-
бое внимание сотрудничеству между 
представителями молодого поколе-
ния и в культурной сфере. 

– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упрощен-
ный визовый режим – на инвести-
ционной активности индийского 
бизнеса в ДФО? Существуют ли 
индийские компании, ставшие 
резидентами территорий опере-
жающего развития, Свободного 
порта Владивосток?
– Индийские компании уже осущест-
вляют инвестиции в Приморье. Они 
воспользовались преимуществами 
таких инструментов развития, как 
ТОР и Свободный порт Владивосток, 
которые действительно способ-
ствуют привлечению иностранных 
инвесторов.
Индия обновила взаимодействие с 
Дальним Востоком, и особое зна-
чение придает Приморью. В 2017 
году во время визита Министра ино-
странных дел г-жи Сушмы Сварадж 
во Владивосток для участия в III ВЭФ 
состоялось торжественное открытие 
завода компании KGK по огранке и 
обработке алмазов во Владивостоке, 
которая работает в рамках режима 
СПВ. Компания KGK создала новые 
возможности для рабочей занятости 
местного населения, а потенциаль-
ные квалифицированные сотрудники 
прошли подготовку по обработке и 
огранке алмазов для работы в такой 
специализированной отрасли. KGK 
планирует запустить высокотехноло-
гичный лесоперерабатывающий ком-
плекс на территории Приморского 
края. Инвестиции в проект составят 
свыше 200 миллионов долларов. 
Индийское предприятие Jayrustea 
занимается импортом и упаковкой 
индийского чая. Сейчас они рас-

ширяют свой бизнес, создав новое 
предприятие в Приморье в рамках 
СПВ. Так что большие инвестиции 
уже осуществляются. В этом году мы 
ожидаем роста показателей торго-
во-экономических связей, особенно 
с регионами российского Дальнего 
Востока.
– Как готовится Генеральное кон-
сульство к открытию Восточного 
экономического форума в ожи-
дании Премьер-министра Индии 
г-на Н. Моди, большой делегации 
бизнесменов? Чего Вы ждете от 
ВЭФ-5?
– Да, сейчас ведется подготовка к 
первому визиту Премьер-министра 
во Владивосток. На ВЭФ Премьер-
министра будет сопровождать биз-
нес-делегация высокого уровня. 
Возможно, вам известно, что до 
визита Премьер-министра мы ожида-
ем другую делегацию высокого уров-
ня. Возглавлять ее будет министр 
торговли и промышленности, а так-
же руководители ключевых штатов 
Индии, задача которых – определить 
потенциальные направления дело-
вого сотрудничества в этом новом 
регионе и проработать их. Мы уже 
определили, что совместная рабо-
та в добыче полезных ископаемых, 
обработке алмазов, лесопереработ-
ке, сельском хозяйстве, лесоводстве, 
рыбной отрасли и инфраструктурном 
развитии, а также сотрудничество 
в Арктике – потенциальные области 
нашего взаимодействия. Мы надеем-
ся на дальнейшее укрепление наших 
торгово-экономических связей, в 
особенности с российским Дальним 
Востоком. 
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10 августа, в администрации Вла-
дивостока принимали Посла Ин-
дии в России. Встречу провёл гла-
ва города.
«Мне очень приятно принимать 
вас сегодня, –  обратился к го-
стям олег гуменюк. – Очень ценю 
профессию дипломата. Это люди, 
которые всегда умеют договари-
ваться друг с другом, люди, кото-
рые налаживают дружеские от-
ношения между странами».

В свою очередь господин  Бала 
Венкатеш Варма  поблагодарил 
мэра за тёплый приём, поздравил с 
назначением на этот пост, а также 
напомнил об истории сотрудниче-
ства между Владивостоком и Ин-
дией. ещё в 80-е годы, несмотря на 
закрытость города, здесь учились и 
тренировались индийские военные 
моряки.
«Первое Генеральное консульство 
Индии тоже открылось именно во 
Владивостоке. Это было в сентя-
бре 1992 года. Тогда этому шагу со 
стороны нашего правительства все 
удивлялись. Почему именно Влади-
восток? Это же такой далёкий от 
центра России город? Зато сегод-
ня, глядя на все перемены, которые 
происходят у вас, мы понимаем, что 
тогда сделали правильный шаг»,  – 
отметил чрезвычайный и полно-
мочный посол Индии в рФ.
с годами дружба стала только 
крепче. И это касается самых раз-
ных вопросов двустороннего со-
трудничества. В порт Владивосток 
регулярно заходят с визитами ин-
дийские военные корабли. В горо-
де проходят фестивали индийско-

го кино, красочные праздники и 
выставки индийских товаров. биз-
несмены из Индии сегодня активно 
расширяют свой бизнес в регионе. 
а сейчас ведутся переговоры о за-
ключении нового побратимского 
соглашения между Владивостоком 
и Вишакхапатнамом – городом с 
населением в два миллиона чело-
век и вторым по величине портом в 
Индии.  
«Официальный протокол – это толь-
ко первый шаг к знакомству и об-
щению, –  отметил  Олег Гуменюк. 
– Уверен, нам есть, что обсудить, и 
мы готовы продолжать совместную 
работу».

приезд посла Индии во Владиво-
сток связан с подготовкой к офи-
циальному визиту в регион пре-
мьер-министра Индии, который 
станет почётным гостем V Восточ-
ного экономического форума.  

«Мы очень серьёзно воспринимаем 
это приглашение и настроены на 
конструктивный диалог», – заверил 
господин Бала Венкатеш Варма.

после официальных приветствий 
стороны обменялись сувенирами  
и сделали совместную фотогра-
фию.

В администрации 
Владивостока приняли 
посла Индии в России

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

яНЬ ВЭНЬБИНЬ 
ГЕНЕРАльНый КОНСУл КНР 

В Г. ВлАДИВОСТОКЕ

У нашего партнерства 
большие резервы

– В 70 годовщину установления 
китайско-российских дипломати-
ческих отношений, как Вы оцени-
ваете сегодняшнее сотрудниче-
ство между Китаем и российским 
Дальним Востоком?
– Дальневосточный регион России 
имеют общие границы с северо-вос-
током Китая, является близким сосе-
дом и находится на передовой китай-
ско-российского сотрудничества. В 
рамках отношений  всеобъемлюще-
го партнерства и стратегического вза-
имодействия в условиях непрерывной 
работы на высоком уровне и актив-
ного развития российского Дальнего 
Востока сотрудничество между 
Китаем и Дальним Востоком вышло на 
новый уровень. Это проявляется в сле-
дующих аспектах: во-первых, участие 
председателя КНР Си Цзиньпина в 
Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке в 2018 году имеет боль-
шое значение, данное событие значи-
тельно повысило интерес китайского 
населения и китайских предприятий к 
Дальнему Востоку, и определило даль-
нейшее направление сотрудничества 
между Китаем и Дальним Востоком 
России. Во-вторых, сотрудничество 
между Китаем и российским Дальним 
Востоком стало важной темой, обяза-
тельно присутствующей при двусто-
ронних контактах на высоком уров-
не. В 2018 году обе стороны приняли 
«Программу развития российско-ки-
тайского сотрудничества в торгово-э-
кономической и инвестиционной сфе-
рах на  Дальнем Востоке Российской 
Федерации на  2018  – 2024  годы» и 
«План развития сельского хозяйства 
Дальнего Востока и  Байкальского 
региона России и  Северо-Востока 
Китая». В-третьих, регионом сотруд-
ничества Дальнего Востока России с 
Китаем уже является не только севе-
ро-восток, сейчас дальневосточный 
регион РФ ориентируется на новые 

регионы и города Китая, в том чис-
ле такие юго-восточные приморские 
экономически развитые регионы как 
города шанхай, Гонконг и провинции 
шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун. 
В-четвертых, сотрудничество между 
Китаем и Дальним Востоком России 
охватывает различные сферы эконо-
мики, принося все более ощутимую 
пользу народам двух стран, это я дей-
ствительно заметил во Владивостоке. 
– V Восточный экономический 
форум состоится в ближайшее 
время. Китай принимал участие в 
предыдущих форумах. Кто будет 
представлять Китай на этот раз? 
Как Вы оцениваете роль форума в 
содействии обменам и сотрудни-
честву между странами Азиатско-
Тихоокеанского региона?
– Восточный экономический форум 
– один из двух «Президентских фору-
мов» в России, он имеет много обще-
го с Санкт-Петербургским междуна-
родным экономическим форумом, 
занимает важное место и оказыва-
ет большое влияние. Китай придает 
большое значение Восточному эконо-
мическому форуму, принимал участие 
в предыдущих форумах, а в прошлом 
году председатель Китая Си Цзиньпин 
лично присутствовал на форуме. В 
этом году Китай направит делегацию 
высокого уровня принять участие в 
форуме.
За пять лет существования форум 
стал для России не только важной 
площадкой для развития Дальнего 
Востока, но и начал играть активную 
роль в развитии субрегионального 
сотрудничества и сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Важным показателем является то, что 
число стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, участвующих в форуме, 
растет из года в год, его представи-
тельность усиливается, география 

стран-участниц расширяется от стран 
Северо-Восточной Азии до других 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. По сведениям СМИ в этом году 
несколько делегаций высокого уров-
ня из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона впервые примут участие в 
форуме. В повестку форума помимо 
развития Дальнего Востока РФ так-
же постепенно включались вопросы 
по региональному и субрегиональ-
ному сотрудничеству. Например, ког-
да в прошлом году председатель Си 
Цзиньпин участвовал в Восточном 
экономическом форуме, он внес ряд 
предложений по развитию сотрудни-
чества в Северо-Восточной Азии.
– Какова нынешняя ситуации 
в области инвестиций Китая в 
Дальний Восток России? Какие 
крупные проекты существуют?
– Если говорить об инвестициях Китая 
на Дальнем Востоке, то разные сек-
торы экономики России по разным 
статистическим данным имеют раз-
ные результаты. В целом, Китай явля-
ется одним из крупнейших инвесто-
ров на Дальнем Востоке, возможно, 
крупнейшим инвестором, особенно 
в новых добавленных направлениях 
инвестирования . Я лично посещал 
находящиеся в Приморском крае, на 
Сахалине и в Магадане многие пред-
приятия, финансируемые Китаем, 
они инвестируют в сферы обраба-
тывающей промышленности, полез-
ных ископаемых, лесного хозяйство, 
сельского хозяйство и аквакультуру. 
Объем инвестиций этих предприятий 
составляет минимум 100 млн. руб., 
максимум более 30 млрд. руб. Число 
работающих российских сотрудни-
ков составляет от десяток до 2000 
человек. С развитием сотрудничества 
между Китаем и Дальним Востоком 
России реализуются или планируют-
ся к реализации новые масштабные 
инвестиционные проекты.
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– Как оценивают китайские инве-
сторы инвестиционную среду 
на Дальнем Востоке? Что меша-
ет китайским инвестициям на 
Дальнем Востоке?
– Дальний Восток России богат при-
родными ресурсами, является сосе-
дом Китая, экономическая взаимо-
дополняемость довольно высокая. 
Это то преимущество, которое ценят 
китайские инвесторы. По мере того 
как Россия усиливает свою открытую 
политику и увеличивает финансовую 
поддержку Дальнего Востока, инве-
стиционная среда в Дальневосточном 
регионе также улучшается. В послед-
нее время число китайских инвесто-
ров, посещающих Дальний Восток, 
постепенно увеличивается, в част-
ности, влиятельные предпринимате-
ли экономически развитых районов 
Китая, таких как шанхай и Гонконг, 
также ищут возможности для биз-
неса на Дальнем Востоке РФ. Это 
хорошая тенденция. В то же время 
также следует обратить внимание, 
что по-прежнему существует немало 
проблем, влияющих на инвестиции 
китайских инвесторов в регион. Если 
говорить с китайской стороны, то 
китайские инвесторы недостаточно 
знают о Дальнем Востоке, также сеть 
дефицит высококвалифицированных 
специалистов в смежных областях 
(в том числе специалисты с русским 
языком). Вместе с тем, существует 
еще много возможностей для улучше-
ния деловой среды Дальневосточного 
региона. Согласно рейтингу инве-
стиционной среды России 2018 года, 
края и области Дальнего Востока 
России расположены в нижней части 
рейтинга. Основная проблема заклю-
чается в том, что некоторые направ-
ления льготной политики не могут 
быть реализованы, инфраструкту-
ра недостаточно развита, и все еще 
существуют факторы, выходящие за 
рамки обычных предпринимательских 
рисков, которые влияют на чувство 
безопасности предпринимателей. В 
будущем необходимо усилить преди-
кацию инвестиционного потенциала и 
инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке, а, в частности, принимать 
практические меры по созданию 
более безопасной инвестиционной 
среды для предприятий.
– Какое влияние оказывает проек-
ты Свободный порт Владивосток 
и Территории опережающего раз-
вития на повышение активности 
китайских бизнесменов в инвести-
ровании в Дальний Восток? Есть 
ли китайские компании, которые 
присоединились к проектам СПВ и 
ТОР?
– Внедрение двух инструментов поли-
тики развития Дальнего Востока –  
свободный порт Владивосток и 

Территории опережающего развития 
– несомненно, улучшило инвестици-
онную среду на Дальнем Востоке и, 
конечно, приветствуется китайскими 
компаниями. Согласно данным, опу-
бликованным «Корпорацией развития 
Дальнего Востока», на данный момент 
33 предприятия с участием китайско-
го капитала получили статус резиден-
та в свободном порту Владивосток, и 
11 предприятий с участием китайско-
го капитала вступили в проект ТОР. 
Общая сумма контрактных инвести-
ций 44 компаний достигла 2,6 млрд. 
долларов СшА.
– Как вы оцениваете сотрудниче-
ство в области научно-техниче-
ских инноваций между Китаем и 
Дальним Востоком России?
– Китай и Дальний Восток России уже 
создали многоуровневую и широ-
комасштабную научно-техническую 
инновационную структуру сотрудни-
чества: научно-исследовательские 
институты на базе Дальневосточного 
отделения Российской академии 
наук и Дальневосточного федераль-
ного университета установили науч-
но-техническое сотрудничество с 
Академией наук Китая, соответству-
ющими провинциями и предприя-
тиями, работающими с высокими и 
новыми технологиями; долгосрочные 
научно-технические обмены и сотруд-
ничество осуществляются в области 
океанографии, геологии, биотехно-
логии, информационных технологий, 
новых материалов и других областях 
исследований. За последние годы 
сотрудничество в области научно-тех-
нических инноваций между Китаем и 
Дальневосточным регионом России 
проявили две отличительные черты: 
во-первых, область сотрудничества 
постепенно расширяется от севе-
ро-восточного региона до экономиче-
ски развитых районов юго-восточного 
побережья Китая; во-вторых, форма 
сотрудничества из академических 
обменов и совместных исследований 
преобразовалась в создание совмест-
ных лабораторий и совместных цен-
тров исследований и разработок.
В 2018 году на Iv Восточном экономи-
ческом форуме президент России В.В. 
Путин подчеркнул важную роль тех-
нологических инноваций в стратегии 
развития Дальнего Востока и пред-
ложил превратить остров Русский в 
крупнейший на Дальнем Востоке науч-
но-технический инновационный центр. 
В Китае накоплен богатый опыт стро-
ительства научно-технических парков 
и внедрения достижений в области 
научных исследований. Мы готовы 
поделиться своим опытом с Россией 
и углубить сотрудничество в области 
научно-технических инноваций между 
Китаем и Дальним Востоком России 
на основе принципа взаимной выгоды.

– Сколько китайских студентов 
обучается во Владивостоке?
– Тесные обмены и сотрудничество 
между Китаем и Дальним Востоком 
России также явно проявляются в 
сфере образования. Так, например, 
количество китайских студентов, обу-
чающихся во Владивостоке, год от 
года увеличивается. По количеству 
китайских студентов Владивосток 
занимает третье место среди круп-
ных российских городов, уступая 
Москве и Санкт-Петербургу, здесь 
учится более 2400 китайских студен-
тов. Дальневосточный федеральный 
университет является наиболее зна-
чимым Дальневосточным ВУЗом, 
который привлекает китайских сту-
дентов, здесь обучается 1400 китай-
ских студентов. ДВФУ занимает чет-
вертое место среди российских вузов, 
уступая только Московскому госу-
дарственному университету, Санкт-
Петербургскому государственному 
университету и Московскому универ-
ситету дружбы народов. Кроме того, 
большое число китайских студентов 
обучается в Дальрыбвтузе, ВГУЭСе 
и Дальневосточном государственном 
институте искусств.
– Уже более двух лет Вы являе-
тесь Генеральным консулом КНР 
во Владивостоке. Можете рас-
сказать о своих ощущениях и 
впечатлениях?
– Я исполняю обязанности 
Генерального консула КНР во 
Владивостоке на протяжении двух с 
половиной лет, и в течение этого вре-
мени два момента вызывают у меня 
сильные эмоции. Первое – это боль-
шой объем работы. Генеральное кон-
сульство во Владивостоке открылось 
только в 2016 году, но интенсивность 
работы намного превзошла ожидания, 
которые у меня были до вступления 
в должность. Причина заключается 
в том, что контакты между Китаем и 
Дальним Востоком России становят-
ся все более частыми, и обе стороны 
все активнее сотрудничают в обла-
стях политики, экономики, культуры и 
туризма. Это, конечно, хорошо, и это-
му мы готовы отдавать все свои силы. 
Второе – это дружественное отноше-
ние местных жителей. Я всегда и везде 
чувствую дружеское отношение мест-
ных жителей к Китаю и китайскому 
народу, а также ощущаю поддержку в 
здоровом развитии китайско-россий-
ских отношений. Сегодня, когда сот-
ни тысяч китайских туристов ежегод-
но приезжают во Владивосток, наше 
консульство также вынуждено решать 
некоторые проблемы, но мы край-
не редко столкнулись с проявлением 
неприязни со стороны местного насе-
ления. Мы весьма рады такой дружбе 
и поддержке, и это нас вдохновляет.
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– Мы уверены, что под руководством 
Коммунистической партии Китая, ее 
Председателя Си Цзиньпина КНР имеет все 
возможности преодолеть препятствия для 
достижения своих целей по построению силь-
ного, современного государства. И это дает 
результат. Китай в последнее время превра-
тился в мощное государство, занимающее 
второе место в мире по экономическому 
развитию. Российско-китайские отношения 
стали примером дружбы между крупнейшими 
державами во всем мире. Сейчас эти отноше-
ния вступили в новую эпоху взаимодействия 
и партнерства. Наши страны будут и в даль-
нейшем укреплять стратегическое, экономи-
ческое взаимодействие.
Генеральный консул подчеркнул, что Дальний 
Восток является форпостом сотрудниче-
ства между Китаем и Россией в экономи-
ческой, культурной и гуманитарных обла-
стях. Генеральное консульство КНР во 
Владивостоке готово сделать все возмож-
ное, чтобы это сотрудничество продолжало 
развиваться. 
Выступивший на торжественном мероприя-
тии исполняющий обязанности председате-
ля Законодательного собрания Приморского 
края Сергей Кузьменко назвал двойной юби-
лей знаковым событием для наших стран. 
Китай – это великая страна с тысячелетней 
историей, которая внесла неоценимый вклад 
в развитие мировой культуры. 70 лет, кото-
рые знаменуют историю Китайской Народной 
Республики, заслуживают уважения за рази-
тельные успехи в развитии экономики и 
культуры. 
– Мы соседи, у нас большая общая история, 
– продолжил Сергей Кузьменко. – Уверен, тот 
уровень взаимоотношений, который достиг-
нут сегодня, свидетельствует о твердых 
дружеских партнерских отношениях между 
нашими странами. Развитие добрососедства 
Приморского края с приграничными провин-
циями КНР происходит в самых различных 
областях. Это экономика, культура, туризм, 
образование. В связи с юбилейной датой хочу 
пожелать нашим китайским партнерам благо-
получия и процветания. 
С приветственным словом выступил и.о. 
директора департамента международного 
сотрудничества администрации Приморского 
края Алексей Колмогоров. От имени админи-
страции края он поздравил собравшихся с 
70-летней годовщиной основания КНР и уста-
новления дипломатических отношений между 
Россией и Китаем. Алексей Владимирович 
отметил, что за минувшие десятилетия наши-

ми странами пройден большой путь. Сегодня 
российско-китайские отношения находятся на 
самом высоком уровне за всю свою историю. 
Они являются устойчивыми и стабильными. 
лидеры наших стран регулярно встречаются 
на самом высшем уровне, обсуждают обшир-
ную повестку взаимодействий практически по 
всем вопросам. 2018 и 2019 годы Президент 
России Владимир Путин и Председатель КНР 
Си Цзиньпин назвали годами российско-ки-
тайского межрегионального сотрудничества. 
Как подчеркнул Алексей Колмогоров, Китай 
был и остается нашим основным торговым 
партнером. На его долю приходится более 
пятидесяти процентов внешнеторгового обо-
рота края. В Приморье активно работают 
более двухсот компаний с китайскими инве-
стициями, реализуются проекты в самых 
различных областях. Это сельское, лесное 
хозяйство, горнорудная промышленность, 
туризм. Приморский край развивает с Китаем 
отношения стратегического партнерства. В 
первую очередь с приграничными провин-
циями – такими, как Хэйлунцзян, Цзилинь, 
ляонин. Приморье стремится расширять 
географию взаимодействия с провинциями 
Гуандун, Джизан и Сичуань. 
С теплыми словами приветствия высту-
пили председатель Думы г. Владивостока 
Андрей Брик, заместитель главы города 
Владивостока Владимир Черепков. Гвоздем 
праздничной программы стал концерт все-
мирно известного Китайского филармониче-
ского оркестра под управлением дирижера У 
Яна. Перед началом концерта выступил худо-
жественный руководитель оркестра ли Нань:
– Уважаемый господин Генеральный консул, 
уважаемые гости! Китайский филармониче-
ский оркестр имеет большую честь прибыть 
с концертом в Россию, 
где родились такие вели-
кие творцы, как Толстой, 
Пушкин, Репин, Суриков, 
Глинка, Чайковский, 
Островский, Станиславский 
и другие. Мы восхищаемся 
огромным вкладом россий-
ских композиторов в миро-
вую музыкальную культуру. 
Сегодня для нас большая 
честь вместе с русски-
ми друзьями отмечать 
70-летие годовщины осно-
вания Китайской Народной 
Республики и установления 
дипломатических отно-
шений между Китаем и 
Россией. 

Развитие классической музыки в Китае тесно 
связано с развитием музыкальной культуры 
России, которая выступает для нас в роли 
учителя. На сегодняшний день Китай добил-
ся своих успехов в симфонической музыке 
благодаря вкладу российских композиторов. 
От всей души хочу поблагодарить наших дру-
зей и партнеров, оказавших содействие и 
помощь в организации концерта нашего орке-
стра, который мы с радостью представим во 
Владивостоке. В его состав входят лучшие 
китайские музыканты, которые уже проде-
монстрировали свое творчество в десятках 
стран мира. Уверен, сегодняшний концерт 
оставит глубокие впечатления у приморских 
слушателей. 
Первое международное признание Китайский 
филармонический оркестр получил в 2009 
году, когда авторитетнейший в области 
классической музыки лондонский журнал 
Gramophone поставил его в десятку «самых 
вдохновляющих оркестров мира». В одну 
десятку с Берлинским и лондонским филар-
моническими оркестрами. Несмотря на 
мировую известность, Китайский филармо-
нический оркестр является одним из самых 
молодых и динамичных оркестров в Китае.
В исполнении оркестра прозвучали 
Divertimento Амадея Моцарта, «луна отража-
ется во второй весне» китайского композито-
ра Хуа Янджуна и «Серенада для струнных До 
мажор» Петра Чайковского. Зрители отмети-
ли виртуозную, необычайно выразительную 
игру музыкантов. В завершение концерта 
Китайский филармонический оркестр под 
бурные аплодисменты исполнил знаменитую 
«Калинку».

КИТАй – РОССИя:  
ДВОйНОй ЮБИЛЕй
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

В Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. 
Горького состоялось крупное, знаковое событие – празднование 70-летней 
годовщины основания Китайской Народной Республики и установления дипло-
матических отношений между Китаем и Россией. Украшением праздника ста-
ло выступление всемирно известного Китайского филармонического оркестра. 
С приветственным словом на мероприятии выступил генеральный консул 
КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь. Обратившись к гостям, он отметил, что 
70-летие годовщины основания Китайской Народной Республики и установ-
ления дипломатических отношений между нашими странами – это большой 
праздник. 
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вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

О СУНГ ХВАН 
ГЕНЕРАльНый КОНСУл РЕСПУБлИКИ 

КОРЕЯ В Г. ВлАДИВОСТОКЕ

Сфера сотрудничества 
расширяется

– Интерес к сотрудничеству с 
Россией возрастает во мно-
гих странах. Это ощущается и 
в Приморском крае. По вашему 
мнению, ВЭФ сближает страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, став для них необходимой 
площадкой?
– Я считаю, что благодаря Восточному 
экономическому форуму, который 
в этом году станет пятым по счету, 
Владивосток является чемпионом сре-
ди городов, расположенных в странах 
Северо-Восточной Азии. Очень мудрым 
решением Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина стало активное социально-эко-
номическое развитие Владивостока в 
период Саммита АТЭС-2012 и в пери-
од подготовки к проведению ВЭФ. 
Город Владивосток, как город Санкт-
Петербург, основанный Петром I и став-
ший «окном в Европу», стал настоя- 
щим «окном в Азиатско-Тихоокеанский 
регион», благодаря стратегии развития 
Владимира Владимировича Путина. 
Восточный экономический форум 
является прекрасной площадкой 
для реализации «новой экономиче-
ской политики на северном направ-
лении», предложенной Президентом 
Республики Корея Мун Чжэ Ином 
после его инаугурации. Во время про-
ведения ВЭФ в 2017 году Президент 
Мун Чжэ Ин выступил с инициативой 
расширения российско-корейского 
сотрудничества по девяти направлени-
ям, предложив навести «Девять мостов 
между Дальним Востоком России и 
Республикой Корея». «Девять мостов» 
– это мосты газа, железной дороги, 
энергетики, судостроения, создания 
рабочих мест, сельского хозяйства, 
рыбной отрасли, модернизации мор-
ских портов и Северного морского 
пути. Уже в феврале текущего года 
во время проведения Дня корейского 
инвестора в Сеуле был подписан план 

действий и созданы рабочие группы 
по каждому из девяти направлений 
сотрудничества. Я надеюсь, что во 
время проведения предстоящего v 
Восточного экономического форума 
будет достигнут реальный прогресс по 
этим направлениям.
Корейская ассоциация международ-
ной торговли (KIta) и Торговый отдел 
Генерального консульства Республики 
Корея в г. Владивостоке (КОТРА) еже-
годно формируют большую делегацию 
представителей бизнес-сообщества 
для участия в Восточном экономиче-
ском форуме, а также используют его 
платформу для привлечения южно-
корейских инвестиций в экономику 
Дальнего Востока России.
Существует много хороших примеров 
реализации договоренностей, достиг-
нутых во время ВЭФ, одним из которых 
является подписание соглашения меж-
ду ООО «CCK «Звезда» и компанией 
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. о соз-
дании совместного предприятия для 
строительства челночных танкеров.
– Можно ли предварительно рас-
сказать о проектах, в которых 
Корея хотела бы реализовать 
сотрудничество?
– Так как сфера моих полномочий рас-
пространяется на российский Дальний 
Восток, я расскажу о развитии россий-
ско-корейских отношений на Дальнем 
Востоке России. 
Исторически Дальний Восток России 
и Корея имеют тесные связи. Cпустя 
4 года после того, как по результа-
там подписания Пекинского догово-
ра Приморский край отошел России, 
предки корейцев начали переселяться 
в село Тизинхе Приморской области. 
Хочется отметить, что первое в исто-
рии зарубежное переселение корейцев 
произошло именно на Дальний Восток 
России.

В последнее время интерес корейцев 
к Приморскому краю и Владивостоку 
растет удивительным образом. 
Корейская молодежь, в особенности 
девушки, а также корейские семьи 
с удовольствием гуляют по всему 
Владивостоку небольшими группами 
по 3 или 5 человек. В 2016 году, всего 
лишь 3 года назад, количество тури-
стов не превышало 50 тысяч человек. 
Ожидается, что в этом году количество 
южнокорейских туристов превысит 
300 тысяч человек. В первой полови-
не текущего года Республика Корея 
вышла на первое место по товаро- 
обороту с Дальним Востоком России 
среди стран мирового сообщества. 
Совокупность этих тенденций создаёт 
благоприятные условия для привлече-
ния южнокорейских инвестиций.
любовь жителей Дальнего Востока 
к Республике Корея такая же силь-
ная, как и любовь южнокорейских 
туристов к Дальнему Востоку России. 
Например, в прошлом году Республику 
Корея посетило 300 тысяч российских 
туристов из них 140 тысяч – жители 
Приморского края, а Россию посетило 
380 тысяч южнокорейских туристов, 
из числа которых Приморский край 
посетило 220 тысяч человек. Хотя тер-
ритория Приморского края занимает 
около 1% (0,97%) площади Российской 
Федерации, на его долю приходится 
огромная часть гуманитарного обмена.
Назначение моего предшественни-
ка на посту Генерального консула 
Республики Корея в г. Владивостоке 
г-на ли Сок Пэ Послом Республики 
Корея в Российской Федерации явля-
ется высокой оценкой его выдающих-
ся достижений на Дальнем Востоке 
России и служит подтверждением 
того, что Республика Корея стремится 
к дальнейшему расширению сотрудни-
чества с Дальним Востоком.
Думаю, что о развитии российско-ко-
рейских связей в России более под-
робно расскажет наш уважаемый 
Посол г-н ли Сок Пэ.
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– Генеральное консульство регу-
лярно способствует продвиже-
нию бизнес-миссий на российский 
рынок. Есть ли у вас конкретные 
предложения по сотрудничеству 
с Дальним Востоком на данный 
момент? Каков, на Ваш взгляд, 
потенциал для развития экономи-
ческих отношений у России и РК? 
Можно ли предварительно расска-
зать о проектах, в которых Корея 
хотела развивать сотрудничество?
– Сфера интересов южнокорейских 
бизнес-миссий по расширению сотруд-
ничества, как уже упоминалось выше, 
подробно отражена в инициативе 
«Девяти мостов» Президента Мун Чжэ 
Ина. Хочется отметить, что постепенно 
стали появляться конкретные примеры 
сотрудничества.
Например, в настоящий момент на тер-
ритории Приморского края находятся 
8 южнокорейских сельскохозяйствен-
ных предприятий. Компания «лотте 
Интернешнл» реализует инвестицион-
ные проекты по расширению 
сотрудничества в различных 
сферах, включая агропро-
мышленный сектор, выкупив 
в прошлом году главный отель 
во Владивостоке и два круп-
нейших сельхозпредприятия 
в Приморском крае: «Хёндэ 
Хороль агро» – производство 
говядины, «Хёндэ Михайловка 
агро» – выращивание и хране-
ние кукурузы и соевых бобов. 
Компания «лС Нэтворкс» 
ведет переговоры по участию 
в проекте создания в ТОР 
«Надеждинская» агробиоэко-
номического кластера, пред-
приятия которого будут произ-
водить высокотехнологичную 
кормовую продукцию.
Что касается сферы судостро-
ения, то компании Hyundai 
Samho Heavy Industries Co. Ltd. и ПАО 
«НК «Роснефть» подписали соглаше-
ние, по условиям которого южноко-
рейская компания окажет техническую 
поддержку в проектировании и строи-
тельстве танкеров класса «Афрамакс» 
на судоверфи «Звезда» в г. Большой 
камень. Южнокорейская судостро-
ительная компания «Эйч Кей» (HK) 
обсуждает возможную реализацию 
проекта по созданию на базе суще-
ствующей промышленной площадки 
«Славянского судоремонтного заво-
да»  в Хасанском районе Приморского 
края предприятия по строитель-
ству средне- и малотоннажных 
судов. 
Если корейской компании «Эл Эйч 
Корпорэйшн» (LH Corporation)  удастся 
реализовать проект по строительству 
индустриального парка на Дальнем 
Востоке России, корейский бизнес 
сможет внести существенный вклад в 
экономику России, что придаст боль-

шой импульс дальнейшему развитию 
сотрудничества.
– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упрощен-
ный визовый режим – на инвести-
ционной активности корейского 
бизнеса в ДФО? Существуют ли 
корейские компании, ставшие 
резидентами ТОР (территорий опе-
режающего развития), Свободного 
порта Владивосток?
– Потенциальные южнокорейские 
инвесторы проявляют большой инте-
рес к преференциям Территорий опе-
режающего развития и Свободного 
порта Владивосток и планируют актив-
но ими пользоваться.
В настоящий момент 5 южнокорей-
ских компаний стали резидентами 
ТОР, а резидентами СПВ являются 6 
компаний.
Недавно я провел встречу с пред-
ставителями южнокорейских компа-
ний, которые ведут свой бизнес на 
территории Приморского края. Они 

поделились со мной положительными 
моментами системы преференций и 
рассказали о существующих сложно-
стях, с которыми столкнулись в ходе 
работы. Как только у меня появится 
возможность, я планирую обсудить эти 
вопросы с соответствующими органа-
ми государственной власти.
Всего в Приморском крае осуществля-
ют свою деятельность около 40 южно-
корейских компаний и раз в месяц они 
проводят общее совещание, во время 
которого делятся опытом и обсуждают 
возникшие трудности. 
Я планирую предложить местным 
органам власти использовать в рабо-
те формат встреч G2B (правитель-
ство-бизнес). Убежден, что проведение 
подобных встреч будет взаимовыгодно 
для обеих сторон.
– Как готовится Генеральное кон-
сульство к открытию ВЭФ-5, и что 
Вы ждете от него?

– Посольство Республики Корея в 
Российской Федерации и Генеральное 
консульство Республики в г. Вла-
дивостоке прилагают все усилия для 
того, чтобы привлечь к участию в 
ВЭФ представителей делегации из 
Республики Корея как от государ-
ственных органов власти, так и от ком-
мерческих организаций.
Ежегодно график работы в период 
проведения ВЭФ, конечно же, наи-
более плотный, но также существует 
период подготовки к мероприятиям и 
период работы после Форума. Поэтому 
работа ведется в течение всего года. 
В этом году мы работаем в усиленном 
режиме, так как 6 сентября в рамках 
проведения v Восточного экономиче-
ского форума планируется проведе-
ние II Российско-Корейского Форума 
межрегионального сотрудничества.
В конце июня 2018 года в г. Москве  
подписан Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством 
Российской Федерации по раз-

витию Дальнего Востока и 
Министерством иностранных дел 
Республики Корея о создании 
Российско-Корейского Форума 
межрегионального сотрудни-
чества. В ноябре 2018 года в  
г. Пхохан был проведен I Рос-
сийско-Корейский Форум меж- 
регионального сотрудничества,  
в котором приняли участие 
представители 17 регионов 
Республики Корея и 9 пред-
ставителей региональных пра-
вительств Дальневосточного 
федерального округа. Поэтому 
можно с уверенностью ска-
зать, что сотрудничество меж-
ду Дальним Востоком России 
и Республикой Корея перешло 
на новый уровень. Теперь реги-
ональные власти и заинтере-
сованные организации имеют 

прекрасную возможность общаться 
напрямую. В этом году Форум пройдет 
во Владивостоке, а в следующем году в 
г. Ульсан, Республика Корея.

Хочется отметить, что при нашем 
Генеральном консульстве работа-
ют такие организации, как Торговый 
отдел Генерального консульства 
Республики Корея в г. Владивостоке 
(КОТРА), Владивостокское отделе-
ние Корейского культурного центра, 
Представительство Национальной  
организации туризма Кореи во Вла-
дивостоке, корейская корпорация рыбной 
промышленности и пищевой торговли 
«аТ-Центр», Представительство про-
винции Канвонг в России, Центр поддерж-
ки сельского хозяйства в г. Уссурийске. 
Таким образом, у нас сформировалась 
большая единая команда, которая тру-
дится и ведет слаженную работу.

О Сунг Хван родился 12 января 1963 г.
В феврале 1989 г. окончил университет Ёнсе, Сеул, Республика  
Корея, бакалавр социологии. 
Апрель 1997 г. – кандидат политических наук, Институт миро-
вой экономики и международных отношений РАН, Москва, РФ. 
КАРЬЕРА:
Сентябрь 1997 г. – научный сотрудник Института Восток-Запад, 
Университет Ёнсе.
Январь 1998 г. – вступил в Министерство иностранны х дел  
Республики Корея (МИД). Июнь 2000 г. – второй секретарь По- 
сольства Республики Корея в Российской Федерации. Июнь 2004 г. –  
консул Генерального консульства Республики Корея в г. Влади- 
востоке, Россия. Декабрь 2008 г. – советник Посольства Республики  
Коре я в Новой Зе л андии . Апре ль 2013 г .  – дире к тор, О тде л  
(Департамент) международной энергетической безопасности,  
Б ю р о  п о  г л о б а л ь н ы м  э к о н о м и ч е с к и м  в о п р о с а м ,  М И Д  РК .  
Декабрь 2014 г. – Министр-советник Боннского офиса Посольства  
Республики Кореи в Федеративной Республике Германия.
Январь 2018 г. – советник-посланник Посольства Республики Корея в 
Республике Польша. 
В июле 2019 г. возглавил Генеральное консульство Республики Корея 
в г. Владивостоке.
СЕМЬЯ: Женат, имеет двух дочерей.
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В Москве состоялась встреча советника 
президента российской Федерации 
антона кобякова с чрезвычайным и 
полномочным послом республики 
корея в российской Федерации ли сок 
пэ. стороны обсудили вопросы участия 
южнокрейской делегации в V Восточном 
экономическом форуме, который 
пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.  

«Восточный экономический форум 
уже пятый год подряд становится 
одним из важнейших событий в раз-
витии двусторонних отношений меж-
ду Россией и Республикой Корея 
благодаря неизменно высокому инте-
ресу южнокорейской стороны к дан-
ному мероприятию. В прошлом году 
товарооборот Россия – Республика 
Корея увеличился на 29 процентов, а 
за первые месяцы этого года – еще 
на 39 процентов. Уверен, что ито-
гом Форума в этом году станет еще 
большее укрепление сотрудничества 
между нашими странами», – отметил 
Антон Кобяков. 
На встрече посол рассказал о 
составе южнокорейской делега-
ции, которая примет участие в v 
Восточном экономическом форуме. 
«Официальную делегацию возглавит 
заместитель премьер-министра по 
экономике, министр планирования и 
финансов Республики Корея Хон Нам 
Ги. Предполагается, что он примет 
участие в различных мероприятиях 
форума, в том числе российско-юж-
нокорейских двусторонних меропри-
ятиях», – подчеркнул ли Сок Пэ. 

Ожидается, что в состав делегации 
войдут более 200 представителей 
южнокорейского правительства, 
руководителей провинций и городов, 
а также бизнес-сообщества. В числе 
знаковых представителей южноко-
рейского бизнеса, подтвердивших 
участие в ВЭФ-2019, – президент 
Korea Gas Corporation Чэ Хи Бон и 
главный исполнительный директор 
Lotte Corporation Хван Как-Кю. 

Во время встречи было отмечено, что 
в рамках ВЭФ состоится бизнес-ди-
алог «Россия – Республика Корея» с 
участием ведущих предпринимателей 
двух стран для обсуждения вопросов 
по развитию двусторонних экономи-
ческих отношений, в том числе раз-
ных деловых проектов.

Отдельно Корейским агентством 
содействия торговле и инвестициям 

(КОТРА) накануне ВЭФ-2019 планиру-
ется проведение российско-южноко-
рейского делового мероприятия (B2B) 
с целью поиска потенциальных инве-
стиционных проектов на Дальнем 
Востоке для представителей бизнеса 
Республики Корея. 

Также стороны обсудили проведе-
ние II Российско-Корейского форума 
межрегионального сотрудничества 
в рамках Восточного экономическо-
го форума – 2019. Первый форум 
состоялся в ноябре 2018 года в горо-
де Пхохане. Соглашение о ежегодном 
проведении мероприятия подписали 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Президент 
Республики Корея Мун Чжэ Ин 22 
июня 2018 года в ходе визита корей-
ского лидера в Россию. 

Делегацию Республики Корея на ВЭФ-2019 
возглавит Заместитель Премьер-министра 

по экономике, министр планирования 
и финансов Республики Корея 

Хон Нам Ги

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

КОИТИРО НАКАМУРА 
ГЕНЕРАльНый КОНСУл ЯПОНИИ  

ВО ВлАДИВОСТОКЕ

СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

– Интерес к сотрудничеству с Россией 
возрастает во многих странах. Это 
ощущается и в Приморском крае. 
Пятый Восточный экономический 
форум по количеству поданных зая-
вок на участие превзошел прежние 
ВЭФ. По вашему мнению, ВЭФ сбли- 
жает страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, став для них 
необходимой площадкой?
– Восточный экономический форум явля-
ется одной из политических мер прави-
тельства Российской Федерации для при-
дания серьезной значимости Дальнему 
Востоку России. Мероприятие иницииро-
вано Президентом В.В. Путиным для при-
влечения инвестиций из стран и районов 
АТР. Я осознаю всю важность организу-
емых встреч здесь, во Владивостоке – 
городе, который по праву можно назвать 
«окном в АТР» для России. Предстоящий в 
сентябре этого года Восточный экономи-
ческий форум, который впервые прошел в 
2015 г., станет пятой, юбилейной встречей. 
В ходе японо-российской встречи на выс-
шем уровне, состоявшейся в мае 2016 г. в 
г. Сочи, Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ представил Президенту В.В. Путину 
«План сотрудничества из 8 пунктов», пре-
следующий цель благоприятного преобра-
зования условий жизни, промышленности 
и экономики России, которые получили 
поддержку Президента В.В. Путина. На 
основании этого в дальневосточном реги-
оне продвигаются различные проекты. 
Премьер-министр Синдзо Абэ принял уча-
стие во втором Восточном экономическом 
форуме, проходившем в сентябре 2016 
года, на котором он предложил проверять 
успехи «Плана сотрудничества» на площад-
ке форума. Согласно информации Вашего 
журнала, количество заявок на участие в 
пятом Восточном экономическом фору-
ме значительно возросло по сравнению 
с предыдущими годами, чему я рад. Это, 
наверное, является доказательством того, 
что данный форум имеет огромную зна-
чимость не только для России, но и для 
АТР, отношения с которым он продолжает 
укреплять.
– Генеральное консульство японии 
способствует продвижению япон-
ского бизнеса на российский рынок. 
Есть ли у вас конкретные предло-
жения по сотрудничеству с Дальним 

Востоком на данный момент? Каков, 
на Ваш взгляд, потенциал для раз-
вития экономических отношений у 
России и японии? Можно ли предва-
рительно рассказать о проектах, в 
которых япония хотела бы развивать 
сотрудничество?
– Я считаю, что обычно в деловых кругах 
действует правило B2B. С другой стороны, 
как Вы и отметили, Генеральное консуль-
ство Японии в г. Владивостоке оказывает 
разнопрофильную поддержку для про-
движения японского бизнеса в России. 
Правительство Японии занимается кон-
кретными предложениями касательно 
уже упомянутого «Плана сотрудниче-
ства из 8 пунктов». На его основе реа-
лизуют различные проекты на Дальнем 
Востоке. Одним из «8 пунктов» является 
«Градостроительство с целью создания 
комфортной и чистой среды, обеспечиваю-
щей уютную и активную жизнь» – так назы-
ваемый пункт, направленный на улучшение 
городской среды, городом-моделью кото-
рого был назначен Владивосток. Помимо 
этого, уже есть конкретные результаты 
– такие, как строительство деревянных 
малоэтажных домов компанией «Иида 
Груп Холдингс», открытие Амбулаторного 
реабилитационного центра «Хокуто» при 
участии компании «Никки» и общества 
социально-медицинской помощи «Хокуто», 
строительство моторного завода на СП 
«МАЗДА СОллЕРС». Более того, в насто-
ящий момент проект находится на стадии 
разработки, но на основании соглашения 
ДВФУ и Токийского сельскохозяйственно-
го университета Японии развивается план 
по внедрению в регионе японских техно-
логий по выращиванию плодово-ягодных 
культур в тепличных условиях. Примеры 
подобных успехов будут солидно накапли-
ваться, и важно говорить о них.
Я надеюсь, что эти успехи станут стимулом 
для японских бизнесменов, и внимания к 
региону с их стороны станет еще больше. 
– Отразились ли введенные преферен-
ции – ТОР, СПВ, упрощенный визовый 
режим – на инвестиционной актив-
ности японского бизнеса в ДФО? 
Существуют ли японские компании, 
ставшие резидентами территорий 
опережающего развития, Свободного 
порта Владивосток?

– Есть предприятия, которые пользуются 
преференциями ТОР и Свободного порта 
Владивосток, примерами являются ком-
пании «Никки» и общество социально-ме-
дицинской помощи «Хокуто», открывшие 
Амбулаторный реабилитационный центр 
«Хокуто», компания СП «МАЗДА СОллЕРС» 
и другие. Мне известно, что они ведут 
бизнес, используя преимущества той или 
иной системы. С другой стороны, я также 
слышал, что в Японии о данных системах 
не очень хорошо известно. Обращаю вни-
мание на необходимость еще большего 
информационного освещения российской 
стороной. Что же касается электронных 
виз, то с момента их введения японским 
туристам стало значительно легче при-
езжать в Россию. На самом деле число 
туристов сильно увеличилось. В послед-
нее время к серии путеводителей, объек-
тами которых были такие крупные города, 
как лондон, Париж, Нью-йорк, добавили 
и Владивосток. Помимо того, что в июле 
этого года вышел отдельный путеводитель 
специально по Владивостоку, в Японии 
растет внимание к этому городу, и суще-
ствует вероятность того, что он станет 
одним из главных туристических направ-
лений для Японии. Туристический поток 
из Японии в этом году сильно вырос, и я 
очень надеюсь, что это приведет к новым 
возможностям для бизнеса. 
– Как готовится Генеральное консуль-
ство к открытию ВЭФ-5 в ожидании 
премьер-министра г-на Синдзо Абэ, 
большой делегации бизнес-миссии из 
японии? Чего Вы ждете от форума?
– Состав японской делегации для участия 
в пятом Восточном экономическом фору-
ме на момент 1 августа пока не опреде-
лён, но, насколько мне известно, если 
Премьер-министру Синдзо Абэ позволят 
обстоятельства, то он постарается при-
нять участие. Как бы то ни было и каким 
бы ни был состав делегации, необходимо 
продолжать готовиться. Я надеюсь, что 
пятый Восточный экономический форум 
станет местом, где участники из Японии 
и России, а также из других государств и 
регионов смогут провести содержатель-
ный обмен мнениями, и также надеюсь, 
что он даст конкретные результаты. Ради 
этого наше консульство намерено прило-
жить максимум сил для подготовки к дан-
ному мероприятию.



592019 АВГУСТ № 37

Краткая биография г-на Коитиро НАКАМУРА
Родился 16 августа 1964 г. В марте 1987 г. окончил 
университет Токио, юридический факультет.
Профессиональная карьера:
Апрель 1987 г. – Поступление в МИД Японии.
Сентябрь 2002 г. – Первый секретарь.  
Посольство Японии в США.
Январь 2004 г. – Советник, Посольство Японии в США.
Август – Советник, Посольство Японии в России.
О ктябрь 2009 г. – Директор, Отдел по координации 

политики, Секретариат Штаб-квартиры по борьбе  
с проблемой похищений, правительство Японии.

Август 2010 г. – Директор, четвертый отдел,  
Служба разведки и анализа, МИД.
Сентябрь 2012 г. – Директор,  
Отдел информации и связи, МИД.
Август 2013 г. – Советник, Служба разведки  
и исследования, Секретариат Кабинета министров.
Июль 2016 г. – Полномочный министр,  
Посольство Японии в Турции. 
В 2018 году возглавил Генеральное консульство  
Японии во Владивостоке.
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– Интерес к сотрудничеству с 
Россией возрастает во многих стра-
нах. Это ощущается и в Приморском 
крае. Пятый Восточный экономиче-
ский форум по количеству подан-
ных заявок на участие превзошел 
прежние ВЭФ. По вашему мнению, 
ВЭФ сближает страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, став для 
них необходимой площадкой?
– Результаты четырёх прошедших ВЭФ 
свидетельствуют о постоянном расши-
рении влияния этого события, так же 
как и о растущем интересе со стороны 
российских и иностранных предприни-
мателей к инвестиционным проектам 
социально-экономического разви-
тия российского Дальнего Востока и 
Сибири.
Восточный экономический форум 
даёт не только инвестиционные и 
экономические возможности, но так-
же сказывается на дипломатических 
отношениях, сотрудничестве в сфере 
безопасности и поддержке стратеги-
ческих отношений. Этот форум укре-
пляет сотрудничество между странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
создаёт благоприятную среду для диа-
лога, который, в свою очередь, стимули-
рует отношения между государствами. 
Восточный экономический форум име-
ет чёткое политическое значение и в то 
же время показывает эффективность 
и роль общения и диалога стран здесь. 
Этот форум воздвиг прочный фунда-
мент для взаимовыгодных отношений. 
Можно сказать, что ВЭФ утвердился в 
качестве моста, соединяющего Россию 
с АТР, а также страны в регионе, не 
только решая вопросы экономического 
сотрудничества, но и помогая сгладить 
шероховатости в области политики и 
безопасности.
ВЭФ стал международным форумом, 
важным для диалога, сотрудничества 

и становится общей площадкой для 
стран АТР.
– Kак вы оцениваете развитие рос-
сийско-вьетнамских связей с РФ в 
настоящее время? 
– Вьетнам и Россия связаны отноше-
ниями традиционной дружбы и имеют 
высокий уровень доверия. Эти отноше-
ния постоянно подтверждаются визи-
тами и контактами на высоком уров-
не. Наши страны имеют схожие точки 
зрения на те множество мировых и 
региональных проблем, тесно взаимо-
действуют и поддерживают друг дру-
га на мировой трибуне. Две стороны 
поддерживают множество механизмов 
взаимодействия и диалогов – таких, как 
Стратегический диалог по вопросам 
дипломатии–обороны–безопасности. 
Отношения всеобъемлющего стратеги-
ческого партнёрства между Вьетнамом 
и Россией непрерывно укрепляются и 
расширяются.
Торгово-экономическое и инве-
стиционное сотрудничество между 
Вьетнамом и Россией активно и дина-
мично развиваются, особенно после 
подписания Соглашения о свободной 
торговле между Вьетнамом и Евро-
Азиатским экономическим союзом, 
вступившим в силу в октябре 2016 года. 
Двусторонний торговый оборот в 2018 
году достиг 4,5 млрд долларов, что на 
28,63% больше по сравнению с 2017 
годом. Россия занимает 23 место сре-
ди стран и территорий, инвестирующих 
во Вьетнам, со 127 проектами и общим 
объёмом зарегистрированных инвести-
ций более 932 млн долларов. Вьетнам, 
в свою очередь, имеет 22 инвестици-
онных проекта в России, общий объём 
инвестиций которых составляет почти 3 
млрд долларов. Энергетика – это тра-
диционная, стратегическая и эффек-
тивная отрасль сотрудничества, являю-
щаяся большим источником доходов в 
бюджеты обеих стран. Сотрудничество 

в сфере образования и подготовки 
кадров также с каждым днём развива-
ется: ежегодно РФ выделяет почти 1000 
учебных стипендий для вьетнамских 
студентов. В то же время укрепляется 
и сотрудничество в области культуры и 
туризма. Россия продолжает занимать 
своё место в десятке ведущих рынков 
туризма во Вьетнаме.
Торгово-экономическое сотрудниче-
ство между Вьетнамом и РФ в послед-
нее время динамично развивается, но 
всё ещё не соответствует ни потенци-
алу, ни добрососедским отношениям, 
сложившимся между нашими страна-
ми. Двум сторонам необходимо взаи-
модействовать с целью создания пози-
тивных изменений в экономическом, 
торговом и инвестиционном сотрудни-
честве, чтобы достичь целей, постав-
ленных руководителями наших стран, и 
увеличить двусторонний торговый обо-
рот до 10 млрд долларов к 2020 году.
– Генеральное консульство способ-
ствует продвижению бизнес-мис-
сий на российский рынок? Есть 
ли у вас конкретные предложе-
ния по сотрудничеству с Дальним 
Востоком? Каков потенциал для 
развития экономических отноше-
ний у России и СРВ? Можно ли 
предвратительно рассказать о про-
ектах, в которых Вьетнам хотел раз-
вивать сотрудничество? 
– Генеральное консульство Вьетнама 
через отделение торгово-экономиче-
ского представительства старается 
поддерживать, стимулировать и разви-
вать отношения экономического, тор-
гового и инвестиционного сотрудниче-
ства между Вьетнамом и РФ.
Сегодня множество вьетнамских 
предпринимателей проявляют инте-
рес и желание инвестировать в 
Дальневосточный регион. Они нужда-
ются в постоянном предоставлении 

вмеСте Создаем "экономику доверия"
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

НГУЕН ХОАНГ ВЬЕТ 
ГЕНЕРАльНый КОНСУл ВьЕТНАМА ВО ВлАДИВОСТОКЕ

ВЭФ укрепляет сотрудничество 
между странами АТР
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информации о потенциале и прио-
ритетной политике, нацеленной на 
привлечение инвестиций на Дальний 
Восток. Власти и предприниматели 
двух стран должны регулярно органи-
зовывать мероприятия, форсирующие 
инвестирование.
Желая развивать связи и ещё больше 
укреплять экономическое, торговое и 
инвестиционное сотрудничество меж-
ду регионами Вьетнама и Дальним 
Востоком, Генеральное консульство 
Вьетнама во Владивостоке готово 
построить связующий мост для этой 
деятельности.
Помимо таких факторов, как стабиль-
ная политическая ситуация, высо-
кая скорость экономического роста, 
открытая политика с множеством пре-
имуществ, Вьетнам обладает важным 
стратегическим положением в Юго-
Восточной Азии. Для иностранных 
инвесторов Вьетнам привлекателен, 
безопасен и обладает большим потен-
циалом. Соглашение о свобод-
ной торговле между Вьетнамом 
и ЕАЭС, подписанное 29 мая 
2015 года и вступившее в силу с 
5 октября 2016 года, положило 
начало новому периоду в торго-
вом, экономическом и инвести-
ционном сотрудничестве между 
Вьетнамом и странами-членами 
ЕАЭС. Отношения традицион-
ной дружбы и всеобъемлющее 
стратегическое партнёрство 
между Вьетнамом и Российской 
Федерацией способствуют успе-
ху и создают благоприятные 
условия для российских пред-
принимателей, ведущих биз-
нес во Вьетнаме для участия в 
ключевых проектах в области 
энергетики, промышленности, 
земледелии, скотоводстве и развитии 
аквакультур, химической промышлен-
ности, производстве медицинского 
оборудования и медикаментов, обра-
ботке продуктов питания, тканных 
изделий, обуви и т.д.
– Отразились ли введенные пре-
ференции – ТОР, СПВ, упрощенный 
визовый режим – на инвестиционной 
активности вьетнамского бизнеса в 
ДВО? Существуют ли вьетнамские 
компании, ставшие резидентами 
ТОР, СПВ? 
– С декабря 2014 года, когда вступил 
в силу закон о территориях опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития, и июля 2015, когда появился 
закон о Свободном порте Владивосток, 
Генеральное консульство Вьетнама 
регулярно предоставляет вьет-
намским предпринимателям инфор-
мацию о привлечении инвестиций на 
социально-экономическое развитие 
Дальневосточного региона, исполь-

зуя множество различных каналов. По 
оценкам вьетнамского бизнес-сообще-
ства, Дальний Восток – регион, бога-
тый ресурсами и имеющий огромный 
потенциал развития. Однако инфор-
мации об этом российском регионе у 
вьетнамских инвесторов пока немного.
Говоря об упрощении визового режи-
ма в РФ, стоит отметить, что регламент 
выдачи электронных виз на въезд в 
Дальневосточный регион распростра-
няется на граждан 18 государств и тер-
риторий, но в этот список до сих пор не 
входят граждане Вьетнама, несмотря 
на хорошие отношения между наши-
ми странами. Это очень сильно влияет 
на туристический интерес к Дальнему 
Востоку, исследование рынка, поиск 
российских партнёров и возможность 
инвестировать в этот регион со сторо-
ны вьетнамского бизнес-сообщества. 
Самое время обеим сторонам рас-
смотреть возможность осуществления 
выдачи электронных виз вьетнамским 
гражданам, чтобы наращивать возмож-

ности привлечения вьетнамских инве-
стиций на Дальний Восток в частности 
и в Российскую Федерацию в целом.
На сегодняшний день инвестиции 
из Вьетнама в российский Дальний 
Восток пока не соответствуют воз-
можностям и традиционным друже-
ственным отношениям между двумя 
сторонами. Есть только один предпри-
ниматель со 100-процентным вьет-
намским капиталом (компания tH true 
Milk), официально ставший резидентом 
территории опережающего развития – 
ТОР «Михайловский», который сейчас 
развернул там свой проект по строи-
тельству фермы для разведения молоч-
ных коров и завода по переработке 
молока в Приморском крае с общим 
объёмом инвестиций около 17 млрд 
рублей. Кроме того, ряд небольших 
вьетнамских и российских строитель-
ных компаний являются резидентами 
Свободного порта Владивосток и рабо-
тают довольно результативно.

– Как готовится генеральное кон-
сульство к открытию ВЭФ-5, и чего 
вы ждете от форума? Примет ли 
участие в мероприятии делегация 
из Вьетнама, Вы лично? 
– Вьетнам всегда принимает активное 
участие в ВЭФ, и несколько раз это 
участие осуществлялось на уровне 
министров. Информация о политике 
преимуществ, нацеленной на привле-
чение инвестиций и экономическое 
развитие Дальнего Востока, передаёт-
ся вьетнамскому бизнес-сообществу. 
Укрепление сотрудничества России 
со странами АСЕАН – сфера, которой 
Вьетнам уделает особенное внимание 
как ключевому фактору, связываю-
щему две стороны. Много полезной 
информации и предложений о разви-
тии отношений всеобъемлющего стра-
тегического сотрудничества было прив-
несено вьетнамскими делегациями в 
ходе конкретных обсуждений в рамках 

форума.
В рамках проведения пере-
крёстного года между Россией 
и Вьетнамом и подготовки к 
70-летию установления дипло-
матических отношений между 
двумя странами, в этом году 
Вьетнам планирует принять уча-
стие в 5-ом Восточном экономи-
ческом форуме на правитель-
ственном уровне с делегацией, 
которую возглавит Заместитель 
Премьер-министра СРВ – г-н 
Чинь Динь Зунг. Сопровождать 
Заместителя премьер-ми-
нистра будут руководители 
Министерства торговли и про-
мышленности, Министерства 
иностранных дел, Министерства 
сельского хозяйства и развития 

с/х территорий, Министерства стро-
ительства, Министерства планирова-
ния и инвестиций, руководители ряда 
городских администраций – такие, 
как мэр города Хошимин, мэр города 
Хайфон, глава провинции Ниньбинь, 
а также ряд крупных предпринимате-
лей, которые хотят исследовать почву 
для инвестиций в ДВ-регион. Помимо 
форума предпринимателей Россия–
АСЕАН, вьетнамская делегация при-
мет участие во множестве сопутствую-
щих заседаний и другой деятельности. 
Генеральное консульство будет активно 
участвовать во многих мероприятиях 
форума вместе c вьетнамской делега-
цией. Надеемся, что в пятый раз уча-
стие в ВЭФ обернётся для Вьетнама 
множеством идей по укреплению эко-
номических, торговых и инвестици-
онных отношений между Вьетнамом  
и Дальневосточным регионом в част- 
ности и Российской Федерацией в 
целом.

Нгуен Хоанг Вьет родился 9 сентября 1962 года в городе Ханое, Вьетнам. 
В 1989 году получил бакалаврскую степень по направлению Механиче-
ская инженерия в Ханойском политехническом университете, после 
чего с 1996 по 1998 год обучался в Ханойском Университете иностранных 
языков и международных отношений, где получил степень бакалавра 
английского языка. Профессиональную карьеру в дипломатической 
сфере начал в 1989 году, став референтом в департаменте диплома-
тической службы при Министерстве иностранных дел Вьетнама.
На протяжении почти 30 лет продуктивной работы в МИД Вьетнама 
Нгуен Хоанг Вьет назначался на такие должности, как заместитель 
главы отдела (1995, 1998 и 2003 годы), начальник отдела (2005 год) и 
ассистент генерального директора департамента дипломатической 
службы (2009 год). По итогам исправной службы в 2012 году был назначен 
заместителем генерального директора департамента дипломати-
ческой службы МИД Вьетнама, а в сентябре 2018 года был выдвинут 
на должность Генерального консула Вьетнама во Владивостоке. 
Господин Нгуен Хоанг Вьет владеет русским и английским языком. 
Женат, двое детей.
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Девять из 11 регионов 
Дальнего Востока по итогам 
2018 года улучшили свои 
показатели в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного климата. В 
их числе и Приморский край, 
который показал вторую 
в стране динамику роста. 
Поблагодарил за проделанную 
работу глав субъектов 
и поручил продолжить 
деятельность по созданию 
комфортных условий ведения 
бизнеса в регионах вице-
премьер – Полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев в ходе заседания 
Совета при полпреде во 
Владивостоке. Участие 
в совещании принял 
Губернатор Приморья 
Олег Кожемяко.

Юрий Трутнев оценил работу глав 
субъектов, улучшивших работу с биз-
несом. Он подчеркнул, что создание 
благоприятных условий в регионах – 
прямая обязанность глав территорий.

«Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в 2017 году поручил 
регионам Дальнего Востока войти в 
Топ-30 Национального инвестици-
онного рейтинга. Задача достаточно 
сложная, потому что это конкурент-
ное пространство, все регионы стра-
ны стараются улучшить свои позиции. 
Тем не менее ее необходимо выпол-
нять, прежде всего это работа губер-

наторов. На сегодняшний день пору-
чение Президента выполнено двумя 
субъектами: Республика Саха (Якутия) 
и Камчатский край. Также высокую 
динамику показал Приморский край, 
он улучшил показатели на 21 пози-
цию. Олег Николаевич, спасибо за 
эту работу. В целом, по итогам 9 из 
11 субъектов Дальнего Востока этот 
показатель улучшили», – отметил он, 
добавив, что в ходе совещания будут 
рассмотрены и проблемные вопросы 
улучшения инвестиционной привлека-
тельности регионов: что мешает соз-
данию комфортных условий ведения 
бизнеса и на что надо прежде всего 
необходимо обратить внимание.

Добавим, на заседании Совета 
при полномочном представителе 
Президента РФ в ДФО обсудят также 

вопросы градостроительной полити-
ки на Дальнем Востоке и подготовку 
к юбилейном пятому Восточному эко-
номическому форуму, который прой-
дет во Владивостоке 4-6 сентября.

Напомним, по итогам прошлого года 
Приморский край поднялся с 76 на 
55 место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного клима-
та. Олег Кожемяко отметил, что про-
движение региона в рейтинге – это 
результат эффективного межведом-
ственного взаимодействия.

«Это совместная работа на всех 
уровнях – федеральном, краевом, 
муниципальном. Когда она ведется 
слаженно и направлена на достиже-
ние результатов, то дает свои плоды», 
– подчеркнул Губернатор края.

Юрий Трутнев поблагодарил 
Олега Кожемяко за улучшение 

инвестиционного климата в Приморье
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Нынешним летом исполнилось 
120 лет созданию таможенной 
службы на юге Дальнего 
Востока. В далеком 1899 году 
император Николай II утвердил 
предложение Государственного 
совета об учреждении в главных 
портах России на Тихом 
океане – Николаевске-на-Амуре 
и Владивостоке – четырех 
должностей таможенных 
чиновников «для осмотра и 
очистки пошлиной товаров». 
Архивные документы позволяют 
установить, что первым «Павлом 
Верещагиным» во Владивостоке 
стал таможенный чиновник VI 
класса Григоровский. 13 марта 
1900 год он известил генерал-
губернатора о том, что принял 
«таможенную часть» от 
чиновника акцизного ведомства 
и с 14 марта приступает к 
исполнению своих обязанностей.

А еще через два года высочай-
шим указом на всей территории 
Приамурского генерал-губернатор- 
ства по сухопутной границе с 
Маньчжурией и Кореей и по морско-
му побережью Приморской области, 
а также в портах были учреждены 
две таможенные заставы, четыре 
переходных пункта, а также 8 тамо-
женных постов. Их разделили на 
три района. Забайкальский включал 
в себя Кяхтинскую и Сретенскую 
таможни. В Амурский входили 
Николаевская таможня, Хабаровская, 
лахасусская и Иманская тамо-
женные заставы. Самым крупным 
был Заамурский: он объединил 
Владивостокскую и Маньчжурскую 
таможни, Пограничную, Посьетскую, 
Хунчунскую, Абагатуйскую, Хилко-
тайскую, Борзянскую, Акшинскую 
и таможенные заставы в Сосновой 
пади, Платоно-Александровский 
и Полтавский переходные пун-
кты, Новокиевский, Славянский, 
Барабашевский, Никольский, шко- 
товский и Владимиро-Алексан-
дровский таможенные посты.
За век с лишним много воды утекло, 
дважды сменился государственный 
строй, Дальний Восток основатель-

но обжили, сделали полноценным 
федеральным округом, и теперь он 
имеет обустроенные выходы на гра-
нице. Фантастически вырос грузовой 
и пассажирские потоки через грани-
цу. Но неизменными остались цели и 
задачи таможни по защите экономи-
ческих интересов России. Как и чем 
живет таможня в сегодняшних реали-
ях? Редакция журнала «Окно в АТР» 
адресовала несколько вопросов 
начальнику Дальневосточного тамо-
женного управления, генерал-лей-
тенанту таможенной службы Юрию 
ладыгину.
– Юрий Михайлович, что изме-
нилось в работе дальневосточ-
ных таможенников в условиях 
порто-франко?
– Вступившие в силу требования 
Федерального закона от 13.07.2015 
года № 212-ФЗ «О Свободном порте 
Владивосток» (далее – Федеральный 
закон № 212-ФЗ) наделили тамо-
женные органы в пунктах пропуска 
дополнительными функциями в обла-
сти осуществления государственного 
санитарно-карантинного, карантин-
ного фитосанитарного и ветеринар-
ного контроля (надзора) в отноше-

Таможня в условиях 

Экспорт товара через Свободный порт 
Владивосток вырос на треть

ТЕКСТ: НИКОЛАй КУТЕНКИХ 

Юрий Михайлович Ладыгин,  
начальник Дальневосточного таможенного управления, 

генерал-лейтенант таможенной службы
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нии товаров, подлежащих указанным 
видам контроля. Ранее (до вступления 
в силу статьи 22 Федерального зако-
на № 212-ФЗ и постановления пра-
вительства Российской Федерации 
от 12.11.2016 года № 1154) в авто-
мобильных пунктах пропуска время 
проведения государственного кон-
троля при прибытии в пункт пропуска 
товарной партии, подлежащей каран-
тинному фитосанитарному контролю, 
составляло 2,5-3 часа. В настоящее 
время контроль в пункте пропуска 
сократился до 35 минут.
Кроме того, таможенные органы 
в пунктах пропуска на территории 
Свободного порта Владивосток про-
водят ветеринарный и карантинный 
фитосанитарный контроль товаров, 
ввозимых физическими лицами.
Также в рамках положений, уста-
новленных статьей 22 Федерального 
закона № 212-ФЗ, таможенные посты 
Владивостокской, Находкинской и 
Уссурийской таможен оформляют 
товары в круглосуточном режиме:
– в морских пунктах пропуска 
Владивосток, Восточный, Находка, 
Зарубино, Славянка;
– в воздушном пункте пропуска 
Владивосток (Кневичи);
– в железнодорожном пункте про-
пуска Пограничный (грузовые 
направления).
– Увеличилось ли количество 
резидентов Свободного порта 
Владивосток, какими видами дея-
тельности они занимаются и где 
находятся?
– Количество резидентов Свободного 
порта Владивосток в 2018 году зна-
чительно увеличилось. В начале года 
их было 435, в конце 2018 года эта 
цифра выросла до 1072. В конце 
июня 2019 года количество резиден-
тов достигло 1318.
За 6 месяцев 2019 года 66 резиден-
тов Свободного порта Владивосток 
импортировали товары, 32 резиден-
та осуществляли экспорт товаров. 
Количество экспортируемого товара 
за 6 месяцев 2019 года в весовом 
выражении возросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 30% (со 108,3 тысяч тонн в 
2018 году до 165,5 тысяч тонн в 2019 
году).
Резидентам Свободного порта 
Владивосток предоставлена воз-
можность ввоза и использования 
иностранных товаров без уплаты 
таможенных пошлин, налогов. Такая 
льгота предусмотрена таможенной 
процедурой свободной таможенной 
зоны (далее – СТЗ). Применение СТЗ 

возможно только в пределах зоны 
таможенного контроля, созданной 
на участке резидента. К сожале-
нию, количество резидентов, при-
меняющих таможенную процедуру 
СТЗ, растет медленно. Сегодня сре-
ди резидентов Свободного порта 
Владивосток только пять применяют 
таможенную процедуру СТЗ.
Информация о количестве резиден-
тов Свободного порта Владивосток, 
видах деятельности, местах нахожде-
ния юридических лиц размещена на 
официальном сайте АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока».
– Какова сумма таможенных 
платежей уплаченных рези-
дентами Свободного порта 
Владивосток?
– За 6 месяцев 2019 года 
три резидента Свободного 
порта Владивосток ввезли 
товары общим весом 241 
тонна, стоимостью 155 
миллионов рублей. Сумма 
освобождений от уплаты 
таможенных платежей 
составила 35 миллионов 
рублей. За тот же пери-
од 2018 года два рези-
дента Свободного пор-
та Владивосток ввезли 
127 тысяч тонн товаров 
стоимостью 12,2 мил-
лионов рублей. Сумма 
освобождения от упла-
ты таможенных платежей 
составила 5,2 миллионов 
рублей. Подчеркну, что от 
уплаты таможенных плате-
жей освобождены только те 
резиденты Свободного порта 
Владивосток, которые заяви-
ли таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны.
Доля таможенных платежей, упла-
ченных резидентами Свободного 
порта Владивосток за 6 месяцев 
2019 года, составила 0,61% от общей 
суммы перечислений в федеральный 
бюджет Дальневосточным таможен-
ным управлением (942,91 миллионов 
рублей).
– Как сейчас развивается и работа-
ет Свободный порт Владивосток?
– С момента вступления в силу 
Федерального закона № 212-ФЗ 
к Свободному порту Владивосток 
были отнесены 15 муниципальных 
образований Приморского края. 
Это городские округа: Артемовский, 
Владивостокский, Находкинский, 
Уссурийский, Партизанский, 
Большой Камень, Спасск-Дальний, 
а также муниципальные райо-
ны: Надеждинский, шкотовский, 

ПРИМОРьЕ – КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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Октябрьский, Ольгинский, 
Партизанский, Пограничный, 
Хасанский, Ханкайский.
В 2016 году, в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 
года №  52-ФЗ к Свободному порту 
Владивосток были отнесены террито-
рии лазовского муниципального рай-
она Приморского края, Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края, а также территории городских 
округов Петропавловск-Камчатский, 
Корсаковский Сахалинской обла-
сти и Певек Чукотского автономного 
округа. 

В 2017 году Свободный порт 
Владивосток пополнился 

Углегорским городским окру-
гом Сахалинской области 
(Федеральный закон от 
01.07.2017 года № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 4 Федерального 
закона «О Свободном пор-
те Владивосток»). 
В 2018 году в Свободный 
порт Владивосток вклю-
чен Советско-Гаванский 
муниципальный рай-
он Хабаровского края 

(Федеральный закон от 
03.07.2018 года № 181-
ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный 
закон «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 

и статью 4 Федерального 
закона № 212-ФЗ).

Состояние пунктов пропу-
ска через государственную 

границу России в Свободном 
порту Владивосток в большин-

стве случаев не соответствуют 
требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством к 
обустройству и оборудованию пун-
ктов пропуска. Это создает серьез-
ные неудобства для лиц, пересекаю-
щих границу и перемещающих через 
нее товары и транспортные средства, 
а также препятствует развитию тран-
зитного потенциала.
Вместе с тем, при существующих 
проблемах в обустройстве пунктов 
пропуска за последние три года 
зафиксирован рост грузопотоков 
через пункты пропуска Свободного 
порта Владивосток. Так, например, 
через самый крупный морской пункт 
пропуска Владивосток в 2016 году в 
обоих направлениях было перевезе-
но 10,85 миллионов тонн товаров, в 
2017 году – 12,82 миллионов тонн, в 
2018 году – 15,18 миллионов тонн.

Наиболее активную внешнеэконо-
мическую деятельность резиден-
ты Свободного порта Владивосток 
осуществляют в регионе деятель-
ности Владивостокской таможни. 
Это связано с проводимым экспе-
риментом по концентрации декла-
рирования в центрах электронного 
декларирования. Сегодня основной 
декларационный массив поступает 
и обрабатывается Владивостокским 
таможенным постом (центр электрон-
ного декларирования).
– Какие предпочтения в бизнесе 
у резидентов Свободного порта 
Владивосток?
– Учитывая разнообразие видов дея-
тельности, осуществляемых резиден-
тами Свободного порта Владивосток, 
и большое количество самих рези-
дентов, выделить виды бизнеса, к 
которым они тяготеют, достаточно 
сложно. Проекты резидентов раз-
нообразны. К примеру, резиденты 
Свободного порта Владивосток, при-
меняющие таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, осу-
ществляют следующие виды дея-
тельности – производство бумаги 
и картона, туризм, строительство 
гостиницы, производство строитель-
ных конструкций, производство тары 
из легких материалов.
– Кто может стать резидентом 
Свободного порта Владивосток? 
– Получить статус резидента 
Свободного порта Владивосток 
имеют право только те компании, 
государственная регистрация кото-
рых осуществлена на территории 
Свободного порта Владивосток.
– Повлияло ли создание 
Свободного порта Владивосток на 
структуру таможенных органов? 
– Резиденты Свободного порта 
Владивосток осуществляют внешне-
экономическую деятельность на тех 
же основаниях, что и лица, не обла-
дающие таким статусом. Поэтому их 
появление не повлияло на изменение 
структуры и порядка функционирова-
ния таможенных органов.
Однако в части таможенного регу-
лирования резидентам Свободного 
порта Владивосток предоставлена 
возможность применения таможен-
ной процедуры СТЗ. Контроль над 
применением данной процедуры осу-
ществляет служба организации тамо-
женного контроля Дальневосточного 
таможенного управления.
– Юрий Михайлович, большое спа-
сибо за подробные и развернутые 
ответы.
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ЛИДЕРЫ ДФО

Все последние годы Артем является одной из ведущих 
точек экономического роста региона. У него уникальное 
географическое положение, включающее в себя пересе-
чение путей в южном Приморье, близость к Владивостоку, 
наличие железнодорожных и автомобильных магистра-
лей, а также транспортно-логистических центров, здесь 
расположен единственный на юге Дальнего Востока 
международный аэропорт, а авиационные маршруты про-
тянулись по всей России и в большинство стран Юго-
Восточной Азии.
У Артема отличные перспективы для дальнейшего про-
мышленного, строительного и транспортного развития 
благодаря наличию свободных земель. Здесь имеются 
сортировочно-распределительные и прочие комплексы 
логистики. Приоритет получил малый и средний бизнес. 
Привлекаются значительные инвестиции, в том числе и 

зарубежные, поскольку у Артема налажены тесные кон-
такты с иностранными партнерами. Неслучайно он вхо-
дит в число лучших городов России и является лауреатом 
конкурса «Золотой рубль».
И хотя округ является городским, он признан сельскохо-
зяйственной столицей региона. По объемам производ-
ства продукции растениеводства и животноводства округ 
всегда занимает ведущие места. На полях вокруг села 
Суражевка развернута научно-исследовательская база 
по выращиванию овощных культур.
В стремительно растущем городе проживает более 106 
тысяч человек. Здесь рождается все больше и больше 
малышей. В сфере образования и здравоохранения, куль-
туры и спорта Артем занимает ведущие позиции в крае. 
Молодежь получает высшее образование в многочислен-
ных филиалах вузов и находит свое применение в самом 
округе, поскольку муниципалитет испытывает нехват-
ку рабочих рук. Активными темпами ведется жилищное 
строительство, чему служит поддержкой мощная строи-
тельная индустрия.
Благодаря стараниям местной администрации во главе 
с Александром АВДЕЕВыМ город процветает и хоро-
шеет. И строит планы на дальнейшее развитие. Редакция 
журнала «Окно в АТР» не осталась в стороне: мы побесе-
довали с мэром о сегодняшнем и завтрашнем дне Артема.
– Александр Владимирович, в настоящее время 
Артем является одним из немногих стабильно разви-
вающихся городов Дальнего Востока. На какие точ-
ки роста вы опираетесь?
– Есть несколько направлений, по которым наш город 
определяет свою социально-экономическую политику. 
Имеются и перспективные планы. 
Один из них связан со строительством современной 
электростанции (для обеспечения электричеством уже 

Артем нА пересечении 
трАнспортных 

потоков и точек ростА

В августе Артемовский городской 
округ отметит свой очередной 
День рождения –  
в следующем году у него 
90-летний юбилей. Одновременно 
в Артеме отпразднуют День 
шахтера – когда-то здесь 
располагался центр угольной 
промышленности края.
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действующей судоверфи «Звезда», 
будущего металлургического заво-
да и других смежных предприятий 
судостроительного кластера). Над 
этой темой работают различные 
проектные отраслевые институты. 
Возведение нового объекта соз-
даст от 800 до 1000 дополнительных 
рабочих мест, а введение его в строй 
позволит трудоустроить более тыся-
чи человек с высшим и средне-специ-
альным образованием. Это своего 
рода посыл для нынешних старше-
классников: если они хотят в будущем 
иметь стабильную работу и высокую 
зарплату, то должны становиться 
инженерами, механиками, электрика-
ми. Возведение новой электростан-
ции потянет за собой строительство 
жилья и создание всей сопутствую-
щей инфраструктуры. А сам город 
получит дешевую тепловую энергию 
и много других преимуществ.
– Приносит городу дивиденды его 
географическое расположение?
– Хотя аэропорт, а также желез-
ные дороги расположены на нашей 
земле, но налоги эти транспортные 
предприятия платят в других горо-
дах (к примеру, железнодорожники 
перечисляют НДФл в Хабаровске, и 
они работают на развитие города на 
Амуре). Однако мы делаем ставку на 
новые предприятия, которые созда-
вались вдоль автодорог с нуля и без 
помощи государства, а теперь зани-
маются транспортными, логистиче-
скими, инфраструктурными услуга-
ми. Вот от них поступает реальная 
помощь городу.
А вот в глобальном плане роль Артема 
крайне высока, поскольку через него 
перемещаются основные и наиболь-
шие объемы грузов и пассажиров. 
Наш город выступает в роли сердца, 
через которое постоянно перекачи-
вается кровь в организме.
Администрация городского округа 
рассматривает возможность исполь-
зования прибрежных береговых 
полос для строительства морских 
терминалов – тогда появится шанс 
связать воедино грузопотоками 
железнодорожный, воздушный, авто-
мобильный и морской транспорт.
Вот что такое инвестиционный порт-
фель Артема? Мне хочется сюда 
включить не только глобальные про-
мышленные предприятия с десятка-
ми работающих и миллионами рублей 
оборота, но любую инициативу с 
открытием продуктовых магазинов 
или частных детских садов. Они раз-
виваются не столь заметно, но ста-
бильно расширяют торговые площа-

ди, увеличивается количество малышей, растут прибыль и число сотрудников. 
То же самое и на крупных предприятиях. Замена устаревшей линии на совре-
менное производство также является инвестиционным вложением средств. 
Все работает в целом на город. А общество привыкло, что если инвестиции, 
то это сотни миллионов или миллиарды рублей. Однако подобное случается, 
когда государство, к примеру, вкладывает средства в создание инфраструк-
туры Территории опережающего развития или для строительства кампуса 
крупнейшего на Дальнем Востоке университета. Подавляющее большинство 
российских городов развивается за счет инициативы малого и среднего биз-
неса. Именно они дают дополнительную прибавку в городской бюджет. Но в 
таких случаях суммы не особо значимы, а потому и не видны.

Те отечественные и зарубежные предприниматели, которые занимаются про-
изводством и капиталовложениями, приходят только на территории, где вид-
ны перспективы для роста (где на каждый вложенный рубль реально будет 
рубль прибыли). Не скрою, заходили к нам инвесторы, которым не удавалось 
реализовать свои инвестпрограммы. Значит, не были просчитаны все плюсы 
и минусы, что в итоге сказалось на конечном результате. лично я не бегаю 
за инвесторами и не уговариваю их. Стабильность города, грамотное содей-
ствие и отсутствие административных барьеров сами по себе привлекают 
бизнес. Сейчас созданы прекрасные правовые условия для работы малого и 
среднего бизнеса. Ушли в прошлое постоянные проверки, которые букваль-

Александр Владимирович АВДЕЕВ, 
мэр города Артема
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но кошмарили предпринимателей. Сейчас о проверках 
предупреждают заранее, в некоторых случаях приглаша-
ются сотрудники прокуратуры. 
– Александр Владимирович, какие новые виды 
бизнеса пришли в Артем? Какие механизмы феде-
ральной помощи Дальнему Востоку при этом 
использовались?
– Нас обошли стороной Территории опережающего раз-
вития. Свободный порт Владивосток также не стал ман-
ной небесной. Все еще строится и не заработала в пол-
ную силу игорная зона. 
Поэтому администрация делает ставки на другие меха-
низмы. Благосостояние городского округа в первую 
очередь зависит от того, сколько его трудоспособных 
жителей имеют высокооплачиваемую работу и довольны 
сопутствующими показателями. Работающие горожане 
и их налог с физических лиц являются синицей в руках. 
Есть еще налог на землю, небольшие преференции и ряд 
других менее значимых поступлений в городскую казну. 
Именно это реально и осязаемо для людей, а не инве-
стиционные прожекты. Именно благодаря этим деньгам 
восстанавливаются дороги и тротуары, освещение, водо-
снабжение, канализация, ливневки. То есть все то, без 
чего не может нормально функционировать любой насе-
ленный пункт. Кстати, в благоустроенный город и инве-
сторы идут охотнее. Вот наш Артем сталкивался с про-
блемой иного рода: активно создавались рабочие места, 
но для них не хватало квалифицированных специалистов.
Между прочим, вложение собственных средств из город-
ского бюджета в благоустройство также является своего 
рода инвестициями. Таким образом, и сам город выступа-
ет инвестором. В полной мере это относится к ремонтам 
школ и детских садиков. Образование получает львиную 
долю городского бюджета. Объекты здравоохранения 
находятся в ведении краевой власти, но мы наблюдаем 
за их деятельностью и даем необходимые рекомендации. 
У нас общая задача – своей ежедневной работой делать 
жизнь людей лучше и комфортней. Кстати, любые изме-
нения со строительством детских площадок или допол-
нительным озеленением, введением одностороннего дви-
жения или заменой бордюров согласуются с жителями 
близлежащих домов. Их мнение оказывается решающим.
– Александр Владимирович, администрация Артема 
установила обратную связь со своими жителями. И 
победила в краевом конкурсе в номинации «Лучшая 
муниципальная практика». Можно узнать об этом 
подробнее? Какова главная цель этого проекта?

– Эту практику распространяет губернатор края Олег 
Кожемяко. С учетом наработанного опыта будет строить-
ся новая система взаимоотношений. Губернатор возьмет 
на себя функции стратегического развития региона, а 
правительство станет заниматься ежедневной рутинной 
(в хорошем смысле этого слова) работой.
Что касается обратной связи со своими жителями, так мы 
давно ее поддерживаем и выстраиваем свои приоритеты 
именно на пожеланиях или критике населения. Наверное, 
поэтому наш опыт и был оценен. И дальше будем рас-
ширять диалог с артемовцами. Встречи с людьми ста-
ли постоянными, эти разговоры «по душам» проходят в 
открытой и добросердечной атмосфере. Соответственно, 
и мы – не только я или мои заместители, но и ответствен-
ные специалисты по конкретным направлениям – чест-
но отвечаем на все заданные нам вопросы. Но прежде 
чем дать ответ, мне нужно досконально разобраться в 
проблематике и найти реальные пути решения задачи. 
Каждое обещание должно быть подкреплено последую-
щим воплощением, причем с юридическим или правовым 
обоснованием. И своим подчиненным говорю: не давайте 
пустых или голословных обещаний.
– Артем славился не только уровнем образования, 
здравоохранения и спорта, но и своей культурой. 
К примеру, общественное движение «Авиапоиск» 
недавно именно здесь разместило краевой музей…
– Это правда, наши творческие коллективы всегда с успе-
хом выступают на российских и международных фестива-
лях и конкурсах. Недавно образцовый детский хореогра-
фический ансамбль «Веснушки» триумфально победил 
во Франции. А потом выступил на парижской сцене с 
сольным концертом. Но чтобы получить гран-при за кон-
церт-спектакль «Весенняя карусель», подопечным руко-
водителя Натальи Голды школы искусств № 2 прошлось 
пройти через сито отборочных соревнований, везде пока-
зывая свое виртуозное мастерство. Отмечу, что в одном 
из залов столицы Пятой республики их выступлением 
могли полюбоваться только избранные парижане и наши 
соотечественники, а вот жители Артема имеют такую воз-
можность постоянно.
И таких коллективов много. Они не только принимают 
участие в конкурсах, но и выступают с концертами вну-
три России и за границей. К примеру, налажены тесные 
связи по гастролям в Республике Корея, на очереди 
Япония. Администрация городского округа оказывает им 
максимальную поддержку в виде предоставления гран-
тов. Однако практика показывает, что юное дарование 
появляются только там, где имеется база. Поэтому мы 
проводим текущие и капитальные ремонты наших школ 
искусств и музеев, домов культуры. В частности, Дом 
угольщиков восстановили на уровне 1954 года – ввода 
в строй. Покупаем музыкальные инструменты и новое 
оборудование, помогаем с приобретением сценических 
костюмов, с обеспечением транспортом для поездок.
– Александр Владимирович, недавно вам вручили 
японскую грамоту, предвосхищающую награждение 
орденом Восходящего солнца. Не могли бы вы рас-
сказать об этом подробнее?
– В Японии существует целый ритуал вручения наград 
иностранцам. Образно говоря, вначале вручается грамо-
та от имени генконсула Японии во Владивостоке, потом 
– грамота МИД этой страны и в завершение вручается 
орден Восходящего солнца. Грамоту вручили не мне лич-
но, а в моем лице всем жителям Артема.
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С чем это связано? Город развивает добрососедские 
отношения со всеми азиатскими соседями, в том числе и 
с Японией. Мы сотрудничаем в сферах экономики и куль-
туры. В числе прочего проводили фестиваль японского 
кино, обмениваемся гастролями творческих коллективов. 
Но кроме того, мы поддерживаем в надлежащем состо-
янии могилы и памятники похороненных в нашей земле 
японских военнопленных. Тем самым отдается дань ува-
жения этой стране. Сейчас ведется подготовка к между-
народной конференции по здравоохранению, ждем вра-
чей из соседнего государства. 
Артем поддерживает тесные связи с японскими города-
ми в плане обмена детскими делегациями. Хотим взять 
на вооружение опыт сотрудничества с городами Южной 

Кореи. Ведь визиты корейских и российских детей друг к 
другу стали уже обычным делом. Между ними завязыва-
ется такая дружба, что расстаются школьники со слезами 
на глазах. Не скрою, что мэрия оказывает организацион-
ную помощь в таких обменах. Поэтому опыт проведения 
дней русского языка в Республике Корея хотим распро-
странить и на японской земле.

В начале сентября премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ уже в четвертый раз планирует посетить наш город. 
Премьер ежегодно, посещая ВЭФ на острове Русском, в 
самом Артеме отдает дань памяти похороненным сооте-
чественникам. Мы, люди гостеприимные и хлебосольные, 
всем гостям рады.



72 № 37 АВГУСТ 2019

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В рамках реализации проектов раз-
вития транспортных коридоров пред-
усматривается модернизация при-
граничной инфраструктуры России, 
включая строительство и расширение 
портов, таможенных и пограничных 
пунктов пропуска, автомобильной и 
железнодорожной инфраструктуры, 
систем связи, аэропортов.
Предусмотрено значительное упро-
щение приграничных процедур для 
транзитных грузов с российской 
и китайской стороны. По оценкам 
международных экспертов, объем 
грузопотока по МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» оценивается в 45 млн 
тонн зерновых и контейнерных грузов 
к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 
22 млн тонн контейнерных грузов). 
Эти данные предоставлены на сайте 
Росконгресса. 

поДДержано праВИтельстВаМИ 
россИИ И кИтая

Железные, автомобильные и мор-
ские пути в Приморье в перспекти-
ве станут частью общих маршрут-
ных линий между Восточной Азией 
и Западной Европой. Развитие МТК 

«Приморье-1» и «Приморье-2» под-
держивают руководители России и 
КНР. Проект сулит немалую поль-
зу нашим государствам. Он может 
стать и ярким примером сопряжения 
Евразийского экономического союза.
Хотя поначалу МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» планировалось задей-
ствовать только для транзита гру-
зов из северо-восточных провинций 
Китайской Народной Республики в 
порты Приморского края и далее по 
всему миру. 
Именно такой вариант был утвер-
жден правительством Российской 
Федерации, а потом дополнен 
концепцией сотрудничества меж-
ду Минвостокразвития РФ и 
Госкомитетом КНР в области разви-
тия международных транспортных 
коридоров. Соответствующее согла-
сование было обеспечено в Пекине 
в ходе xxII регулярной встречи глав 
правительств наших стран. Тогда же 
премьеры двух государств догово-
рились о подготовке технико-эко-
номического обоснования создания 
инфраструктуры приморских МТК с 
компанией АООО «Китайская компа-
ния коммуникаций и строительства. 
Предварительное ТЭО представле-
но российской стороне в ходе рабо-

ты для китайского инвестора весной 
прошлого года. Сейчас началась их 
стадия практической реализации.
Между тем, идея использования бли-
зости портов Приморья к границе с 
КНР и развивающимся провинциям 
северо-востока Китая давно витала в 
воздухе. Причем в большей степени 
в этом была заинтересована именно 
наша страна.
С развалом СССР произошло и рез-
кое падение грузооборота дальне-
восточных портов, вызванное эко-
номическим кризисом, инфляцией, 
рядом других негативных процес-
сов. Поэтому создание международ-
ных транзитных коридоров стало 
бы еще тогда, по оценкам специа-
листов, мощным стимулом развития 
региональной экономики. В частно-
сти, Приморья, имеющего морские 
причалы, подъездные пути, свобод-
ные рабочие руки и необходимые 
механизмы.
Но надо было обеспечить, как мини-
мум, три основных слагаемых успе-
ха: ускорение таможенных процедур 
на границе, транспортную и порто-
вую инфраструктуру, гарантии пол-
ной загрузки магистрали. Это ста-
ло возможным несколько позже. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ  
ЧЕРЕЗ НАШИ ПОРТЫ СТАНУТ ЧАСТЬЮ 

ОБщЕГО ПУТИ МЕЖДУ АЗИЕй И ЕВРОПОй

ТЕКСТ: НИКОЛАй КУТЕНКИХ

Приморский вариант 
«из варяг в греки»
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Концепция развития транспортных 
коридоров была презентована на 
втором Восточном экономическом 
форуме, финансовая модель – одо-
брена правительством страны. К ее 
реализации, помимо Поднебесной, 
подключились и другие зарубежные 
партнеры – Япония, Южная Корея, 
Монголия.
У России и Китая в этом плане 
весьма обнадеживающие перспек-
тивы. Сочетание возможностей 
Евразийского экономического сою-
за с перспективами шелкового пути, 
с масштабными проектами нашего 
Дальнего Востока и северо-востока 
КНР – все это способно дать мощный 
импульс развитию обширных терри-
торий в целом соседствующих стран.
Исторический проект получил под-
держку на высшем уровне – прези-
дента России Владимира Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина. 

наМечены рубежИ

Предполагаемый объем инвестиций 
до 2030 года: около 145 миллиар-
дов рублей для «Приморья-1» и 170 

миллиардов – для «Приморья-2». 
Финансирование – за счет госбюд-
жета и внебюджетных средств, в том 
числе иностранного частного капи-
тала. Суммы приличные даже для 
наших быстро развивающихся эконо-
мик. Читатель может задаться вопро-
сом: а зачем это надо нашим сосе-
дям, имеющим собственные выходы 
к морям?
Новые транспортные коридоры могут 
сэкономить китайским грузоотпра-
вителям многие сотни миллионов 
долларов в год за счет сокращения 
длины маршрутов, соответственно, 
стоимости доставки, экономии вре-
мени. Основными объектами пере-
возок будут зерно и бобовые куль-
туры, пиломатериалы и продукция 
горной металлургии, оборудование, 
промышленные и другие товары, 
насыпные грузы и контейнеры.
Оба транспортных коридора по наше-
му краю и ранее были действующи-
ми. По ним и сегодня перемещаются 
грузы и пассажиры. Но необходимо, 
как уже отмечалось, строительство 
современной дорожной инфраструк-
туры. Одно из узких мест ее – это 
нехватка современных автотрасс. 
Они строятся, модернизируются. В 

частности, в направлении, связыва-
ющем «Приморье-1» с провинцией 
Хэйлунцзян, уже используется новый 
участок в обход города Артема. 
Далее он пойдет до Большого Камня, 
где возводится мощный, суперсо-
временный судостроительный завод 
«Звезда», а потом протянется до пор-
та Восточного.
В перспективе дорога нужна и самому 
Приморью. Она свяжет между собой 
три крупных порта Владивостока, 
Находки и Восточного. А также объе-
динит южные районы края, обеспечит 
доступный выход на федеральную 
автомобильную трассу Владивосток-
Хабаровск–Чита. На ней будет воз-
ведено свыше 120 искусственных 
сооружений: 45 мостов, 64 путепро-
вода, девять эстакад, два тоннеля, 
четырнадцать транспортных раз-
вязок. Объем работ немалый. Зато 
новая трасса позволит сократить на 
десятки километров расстояние от 
краевого центра до конечного пункта. 
Соответственно, ускорит и доставку 
грузов.
В августе 2016 года сдан в эксплу-
атацию первый участок автотрассы 
протяженностью 18 километров, в 
феврале 2017-го началось сооруже-
ние второго, его протяженность – 25 
километров. В будущем расчетная 
интенсивность движения на доро-
ге Владивосток – Находка – Порт 
Восточный составит 30 тысяч авто-
мобилей в сутки.
Кроме того, администрация края 
ведет с привлечением средств феде-
рального бюджета реконструкцию 
регионального и федерального 
участков автодороги Уссурийск–
Пограничный–госграница. Его 
ориентировочная протяженность 
– около 22,5 км, дорога позволит 
вывести транзитный транспорт с улиц 
Уссурийска.
Дорога важна и для наших соседей. 
Она открывает северо-восточным 
провинциям Китая удобный путь к 
российским портам.
Проект международных транспорт-
ных коридоров, по сути, был «пере-
загружен» с введением режима пор-
то-франко (СПВ). Ныне приморские 
пункты пропуска в соответствии 
с законом «О Свободном порте 
Владивосток», распоряжением пра-
вительства об упрощении погранич-
ных процедур в СПВ перешли на кру-
глосуточный график. Своеобразный 
сигнал зарубежным партнерам: прин-
ципы, заявленные в этих документах 

Российские и китайские эксперты предлагают привязать меж-
дународные транспортные коридоры (МТК) «Приморье-1» и 
«Приморье-2» к глобальному проекту «Один пояс – один путь». 
Причем как в ее сухопутной части между Азией и Европой через 
Россию, так и через Северный морской путь от Владивостока до 
Роттердама. 
Эта тема станет одной из ключевых в рамках деловой програм-
мы Восточного экономического форума-2019 на острове Русском и 
будет обсуждаться специалистами, чиновниками и бизнесменами 
на сессиях «Новые решения для ускорения экономического роста», 
«Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая 
возможности для сотрудничества». Ее презентуют министер-
ства по развитию Дальнего Востока и Арктики и транспорта 
России при участии администрации Приморского края. 
Репортер журнала «Окно в АТР» решил выяснить, а как сейчас 
обстоят дела с МТК «Приморье-1» (порты Владивосток, Находка и 
Восточный) и «Приморье-2» (порты Зарубино, Посьет и Славянка). 
Для начала напомним читателям, что международные транс-
портные коридоры проходят через территорию Свободного порта 
Владивосток в Приморье. Они соединяют промышленные центры 
китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими порта-
ми нашего края. Их цель заключается в более быстрой и дешевой 
доставке грузов из Манчжурии в Южный Китай и Юго-Восточную 
Азию.
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российской стороной, последова-
тельно исполняются.

Режим «одного окна», сокращение 
бюрократических барьеров и упро-
щение таможенных порядков – все 
это делает проекты МТК максималь-
но привлекательными для российских 
и зарубежных инвесторов, а перспек-
тивы коридоров стали весьма обна-
деживающими. Так, дополнительный 
грузооборот по МТК «Приморье-1» 
может составить около семи миллио-
нов тонн контейнеров и пяти миллио-
нов тонн зерна, по МТК «Приморье-2» 
– до 15 миллионов тонн контейнеров 
и 23 миллиона тонн зерна.

Транспортные коридоры откро-
ют новые рынки сбыта продукции 
предприятий ТОР, Свободного пор-
та Владивосток. Кроме того, станет 
проще экспортировать произведен-
ные в самом Приморье товары.

Резко возрастут потенциальные воз-

можности грузопотока приграничных 
китайских провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь через порты Приморья.

опреДелены Маршруты

Развитие МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» может быть напрямую 
связано с внешнеторговым оборо-
том не только вышеназванных про-
винций, но и Внутренней и Внешней 
Монголии. Интерес к этим коридо-
рам есть и у других стран АТР. Ибо 
эти магистрали являются частью 
общей сети МТК Северо-Восточной 
Азии. Значит, и развивать их так-
же надо совместными усилиями. 
Транзит через территорию Дальнего 
Востока России может существен-
но удешевить затраты зарубежных 
грузоотправителей.
Отсюда закономерный вывод: для 
успешного развития этих коридоров 

мало двусторонних договоренностей 
России и Китая. В их создании долж-
но участвовать гораздо большее 
количество стран. Экономика АТР 
бурно развивается, требует выхода 
на другие регионы Азии и континенты. 
Есть трансконтинентальные марш-
руты, которые связывают Европу и 
Азию: Северный морской путь, БАМ 
и Транссиб, шелковый путь. Они 
же одновременно и основные реги-
ональные транспортные сети. Но 
сегодня их недостаточно, да и не все 
должным образом связаны между 
собой логистически или территори-
ально. Изменения позволят им инте-
грироваться в трансконтинентальные 
маршруты.
Важнейшая их составляющая – это 
железные дороги. Их реконструкция 
активно ведется. В планах строитель-
ство Транскорейской магистрали.
Эффективное использование тран-
зитного потенциала – одна из наибо-
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лее актуальных задач наших транс-
портников. Через Дальний Восток 
проходят кратчайшие маршруты на 
запад, а движение по Транссибу, в 
сравнении с другими путями, сокра-
щает время перевозок на треть, как 
подсчитали специалисты министер-
ства транспорта РФ.
Особое внимание уделяется контей-
нерным перевозкам, их доля еже-
годно растет. В ближайших планах 
– расширить транспортные возмож-
ности БАМа как на запад, так и на 
восток. И, конечно, на полную мощ-
ность запустить МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2». Эти масштабные 
инфраструктурные проекты, реали-
зуемые совместно Россией и КНР, 
государствами и частными партне-
рами вызывают все больший интерес 
мирового бизнеса.
РЖД удалось за последнее время 
«расшить» многие узкие места на 
трассе «Восток-Запад». В частности, 
сократить до семи суток возможное 
время доставки грузов от дальнево-
сточных морских портов до запад-
ных границ России, сформировать 
ряд ускоренных контейнерных поез-
дов, увеличить объемы перевозок по 
Транссибу между Россией и страна-
ми АТР.
Стальные артерии питают экономи-
ку Дальнего Востока. Они же обе-
спечивают доступ грузов к грани-
цам Китая, Монголии, КНДР. Так, 
например, «железнодорожная часть» 
«Приморья-2» дает выход китайским 
товарам через Хуньчунь в Махалино. 
И далее, к морским портам Посьет, 
Зарубино.
Российские власти рассматривают 
строительство, модернизацию таких 
магистралей не как набор отдель-
ных звеньев, а как единую транспор-
тно-логистическую сеть. И призывают 
к этому сопредельные государства. 
Объединяя коридоры, можно успеш-
нее развивать собственную экономи-
ку, закреплять позиции на мировом 
рынке товаров и услуг.
Так что магистрали различных стран 

не конкурируют, а дополняют друг 
друга. А создание коридоров – зада-
ча общая, глобального масштаба. 
Сложность ее – и в необходимости 
учета множества аспектов: экономи-
ческих, политических, социальных, 
региональных. Дело того стоит. В ито-
ге будут обеспечены выгоды для всех 
участников.
Итак, грузы из Китая могут следо-
вать кратчайшим путем в страны АТР 
через российские порты. Морские 
порты также исключительно важный 
элемент МТК. А маршруты через наш 
Дальний Восток, его магистрали и 
порты – удобные и выгодные.
Много надежд со строительством 
МТК связано и у приморских пор-
товиков. Рост транзитных грузов, 
контейнерных перевозок, ускорение 
таможенных процедур позволит уве-
личить оборот стивидорных компа-
ний, операторов причалов. Все это 
принесет ощутимую прибыль.
– Макроэкономика всегда больше 
объемов отдельных микроэкономи-
ческих объектов или проектов, – зая-
вил руководитель отдела транспорта 
ОАО «ДНИИМФ» Михаил Холоша. – 
Без многостороннего формата вза-
имодействия обойтись невозможно, 
но он должен быть дополнен двусто-
ронними и односторонними базовы-
ми инициативами.

ВклаД В Мтк – это ВкаД

В завершение материала расскажем 
о том, как к этому проекту успешно 
присоединить Владивосток. Местный 
порт признанно считается одним из 
лучших на Дальнем Востоке. Однако 
существует проблема из-за сла-
бой транспортной составляющей на 
завоз и вывоз грузов. Изменить ситу-
ацию поможет ВКАД.
Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта разрабатывает обоснова-
ния и структурирует проект стро-
ительства Владивостокской коль-

цевой автомобильной дороги во 
Владивостоке.

Это магистральный маршрут, про-
ходящий вокруг Владивостока 
и формирующий транспортную 
основу для перемещения товаров, 
горожан и обеспечения работы 
Владивостокского морского торгово-
го порта. Строительство ВКАД позво-
лит разгрузить действующие дороги, 
улучшить транспортное сообщение 
острова Русского. 

«Проект предполагается делать на 
принципах государственно-частного 
партнерства в форме концессион-
ного соглашения. Проект нужен. По 
предварительным подсчетам, сто-
имость проекта будет составлять 
порядка ста млрд рублей», – проком-
ментировал заместитель генераль-
ного директора, руководитель инве-
стиционного блока АНО АПИ Даниил 
Половинка.

Предполагается, что будет построено 
4 полосы (по две в каждую сторону), 
возведено 2 моста. Основная расчет-
ная скорость движения составит 80 
км/ч. Объем транспортного потока 
будет составлять до 85 тысяч автомо-
билей в сутки. В рамках проекта пла-
нируется поэтапный ввод участков в 
период с 2020 года.

Западное полукольцо ВКАД через 
остров Русский станет частью меж-
дународных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и отчасти 
«Приморье-2». Оно позволит разгру-
зить наиболее напряженные районы 
города – улицу Маковского и про-
спект 100 лет Владивостоку, снять 
часть транспортного потока с улицы 
Алеутской и Океанского проспекта в 
обход исторического центра и облег-
чить грузоперевозки из морского 
торгового порта. Протяженность 
западного полукольца составит  
27,4 км.

Презентация проекта планируется на 
полях пятого Восточного экономиче-
ского форума. 
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– В процессе эксплуатации обо-
рудование показало себя с самой 
лучшей стороны, – сказал Виктор 
Васильевич. – Высокотехнологичное, 
экономное, не требующее содер-
жать штат компрессорщиков. Этим 
дистанционно занимается компания 
«Росхолод», с которой у нас заключен 
соответствующий договор. Находясь 
во Владивостоке, его специалисты 
могут при помощи специального про-
граммного обеспечения изменять 
параметры работы холодильного 
оборудования, мощности. Сегодня 
мощности холодильного комплекса 
загружены на 80%, что говорит о его 
высокой востребованности у заказ-
чиков. По сравнению со старым обо-
рудованием советской эпохи, кото-
рое, к слову, продолжает работать на 
нашем предприятии «Уссури-Холод», 
новое экономичней и мощнее более 
чем в два раза. 
Внутри новый холодильный ком-
плекс впечатляет еще больше, чем 
снаружи. Это современное, обору-
дованное по последнему слову тех-
ники производственное помещение. 
Складировать друг на друга поддоны 
можно на высоту до пяти с половиной 
метров. Для этого были приобретены 
по лизингу японские электрокары. 
Упакованная в ящики продукция хра-
нится при минус 20 градусов. Если в 
этом возникнет необходимость, тем-
пературу можно понизить до минус 
25-ти. Всего в компании 26 человек, 
многие трудятся со дня ее основания. 
Здесь нет «текучки», люди держат-
ся за рабочие места, своевременно 
выплачивается заработная плата. 
Путина – горячая пора для предпри-
ятий «Уссури-логистик» и «Уссури-

Холод». Помимо лососевых, сюда 
на хранение поступают селедка, 
кальмар, минтай. Вся эта продукция 
затем поставляется практически во 
все регионы России, а также экспор-
тируется за рубеж. 
 – В среднем окупаемость промыш-
ленных холодильников составляет 
8-10 лет, – рассказал мне глава ком-
пании. – Однако, поработав год, мы 
пришли к выводу, что мы сможем 
уложиться в 7 лет – настолько новый 
комплекс оказался эффективным и 
востребованным. Большое значение 
имеет и его географическое распо-
ложение. Из Уссурийска очень удоб-
но заниматься поставками в другие 
регионы страны и за рубеж. ООО 
«Уссури-логистик» участвует в губер-
наторской программе «Приморская 
рыба», которая позволяет нашим 
потребителям приобретать рыбную 
продукцию по цене производителя, 
без торговых накруток. Не забываем 
мы и о родном Уссурийске: постав-
ляем продукцию с нашего холодиль-
ника практически во все бюджетные 
учреждения – детские сады, школы, 
больницы. В числе наших партнеров 
– известная Уссурийская рыбопере-
рабатывающая компания «Никольск», 
которая у нас хранит рыбу и морской 
капусту, доставленную с Сахалина. 
Большую роль в деятельности 
«Уссури-логистик» играют преферен-
ции Свободного порта Владивосток. 
Это, в первую очередь, возврат 
НДС – налога на добавленную стои-
мость. Возвращенные государством 
средства вкладываются в развитие 
компании. Как резиденту СПВ ООО 
«Уссури-логистик» без всяких про-
волочек выделили землю под стро-

краткая спраВка: ооо «уссури-
логистик» занимается перевалкой, 
хранением и отправкой рыбной продукции 
в центральные районы россии и страны 
атр – китай, корею, японию, таиланд. это 
горбуша, кета, кижуч, селедка, камбала, 
навага и другие виды рыб, промышляемые 
на Дальнем Востоке. основной партнер 
«уссури-логистик» – Владивостокский 
рыбный порт. 

«УССУРИ-ЛОГИСТИК»: 
РЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ СТАВКУ НА ХОЛОД

Ровно год тому состоялся пуск 
нового холодильного комплекса 
ООО «Уссури-Логистик», где еди-
новременно можно хранить до 5 
тысяч тонн свежемороженой про-
дукции. Общая площадь комплекса, 
который был возведен всего за 10 
месяцев, составляет 2400 квадрат-
ных метров. Поставку, монтаж и 
дальнейшее обслуживание герман-
ского компрессорного оборудова-
ния “Biker” обеспечила компания 
«Росхолод». Реализация проекта 
обошлась в 200 миллионов рублей 
и позволит увеличить производ-
ство на 80%. Как сегодня работает 
предприятие, насколько востребо-
ван холодильный комплекс? Чтобы 
узнать это, корреспондент встре-
тился с резидентом Свободного 
порта Владивосток, генеральным 
директором ООО «Уссури-Логистик» 
В.В. Пшонко. Встреча состоялась в 
преддверии V Восточного экономи-
ческого форума. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИй ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

«УССУРИ-ЛОГИСТИК»: 
РЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ СТАВКУ НА ХОЛОД
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ительство холодильного комплекса. 
Планируется приступить ко II этапу 
плана реализации проекта. 
– Холодильный комплекс – это только 
начало, – пояснил Виктор Васильевич. 
– Рассматриваем вопросы налажива-
ния производства рыбных полуфа-
брикатов. Чтобы осуществить про-
ект, ищем заинтересованных лиц, 
инвесторов. Для реализации плана 
у нас уже создана инфраструктура, 
включающая условия: электриче-
ство, дороги, подъездные пути, вода, 
канализация. 
 В целях расширения экспортной дея-
тельности, ООО «Уссури-логистик» 
завершает работу по внедрению 
системы ХАССП (концепция, пред-
усматривающая систематическую 
идентификацию, оценку и управ-
ление опасными факторами, суще-
ственно влияющими на безопасность 
продукции).
– Внедрение новой системы оказа-
лось довольно затратным мероприя-
тием, – вспоминает глава компании. – 
Все имеющиеся бытовые помещения, 
построенные еще в советскую эпоху, 
не соответствовали международным 
стандартам. Мы провели основатель-
ный ремонт, установили бесконтакт-
ные умывальники, покрасили стены 
специальной моющейся краской. 
Положили новый кафель, оборудова-
ли сушильную камеру. Первыми оцен-
ку такой работы дали наши потенци-
альные заказчики. Увидев все это, 
они чуть ли не в один голос говорят: 
«Производственная культура у вас на 
высшем уровне». 
Чтобы убедиться в сказанном, я 
побывал в бытовых помещениях. 
Действительно: все идеально чисто, 
современно. У каждого работника 
свой индивидуальный шкафчик, где 
хранится спецодежда. Пообедать 
можно в пункте для разогрева пищи, 
где работающий персонал кормят за 
счет предприятия. Для этого с одной 
из организаций общепита города 
Уссурийска заключен договор на 
поставку свежих блюд. Их остается 
только разогреть перед обедом.
– Работа у грузчиков не из легких, 
поэтому и питание должно быть 
соответствующим, – считает Виктор 
Васильевич. – Особенно это касает-
ся молодых ребят. Кто им приготовит 
обед? В этом деле мы придержива-
емся известной пословицы: «Чтобы 
человек хорошо работал, он должен 
быть накормлен». 
 Чтобы эффективно работать, реа-
лизовывать новые проекты, необхо-
димо быть и в хорошей физической 

форме, дружить со спортом. На про-
тяжении многих лет глава компании 
занимается горнолыжным спортом. 
Одно из любимых мест отдыха – 
Сахалин, где для этого созданы все 
условия: построены современные 
склоны, подъемники, гостиницы. На 
горнолыжные комплексы руководи-
тель компании ездит со всей семьей 
и друзьями. 

Когда мое посещение ООО «Уссури-
логистик» подходило к концу, из 
Владивостокского рыбного порта 
Виктору Васильевичу сообщили о 
предстоящей поставке большой пар-
тии рыбы – тысячи тонн свежеморо-
женой селедки. Это значит, что ско-
ро на территорию «Уссури-логистик» 
прибудут первые грузовые машины, 
доставившие в контейнерах упаков-
ки со свежемороженой продукци-
ей. И хотя на улице лето, водители 
погрузчиков оденутся потеплее, что-
бы работать на складах холодильно-
го комплекса. Там столбик термоме-
тра стабильно держится на отметке 
минус 20 градусов. Тысячи упаковок 
с селедкой будут складироваться в 
штабеля 5,5-метровой высоты. Когда 
заключат договоры на поставку в 
другие регионы страны и за рубеж, 
все произойдет в точности наоборот 
– продукцию вывезут из холодильно-
го комплекса и отправят заказчикам. 
Со временем, когда будет реализован 
второй проект «Уссури-логистик», к 
реализованной продукции прибавят-
ся полуфабрикаты.

Генеральный  
директор 
ООО «Уссури-логистик» 
Виктор Пшонко
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Виктор Фисенко:

«Нам нужна не статистика, а 
реально сохраненные жизни»

ТЕКСТ: НАТАЛЬя АЛЕКСЕЕВА 
ФОТО: ПРЕСС-СлУЖБА  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

С начала 2019 года в России 
стартовал национальный 
проект «Здравоохранение». 
Задачи поставлены 
серьезные, среди них –  
повышение рождаемо-
сти, увеличение продол-
жительности жизни  
в стране, снижение смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. 
В Приморье в составе нацпро-
екта «Здравоохранение» дей-
ствуют семь региональных 
проектов, утвержденных 
губернатором края Олегом 
Кожемяко. Как ведется 
работа по их реализации, и 
чего уже удалось достичь –  
об этом в интервью журна-
лу «Окно в АТР» рассказал  
врио вице-губернатора 
края – директор департа-
мента здравоохранения 
Виктор Фисенко. 
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– Виктор Сергеевич, прежде всего 
позвольте поблагодарить Вас за то, 
что нашли время в своем очень плот-
ном графике для интервью нашему 
журналу. Представляя Вас жите-
лям региона, губернатор края Олег 
Николаевич Кожемяко подчеркнул, 
что Вы уже хорошо знакомы с «плю-
сами» и «минусами» приморского 
здравоохранения. За более чем пол-
года работы в новом статусе какие 
промежуточные итоги Вы могли бы 
подвести? Какие проблемы считаете 
наиболее важными, какие вопросы 
уже удалось решить? 
– Хотелось бы и вам сказать большое 
спасибо: для нас очень важно иметь 
обратную связь с населением с помо-
щью средств массовой информации. 
Губернатор Приморского края Олег 
Николаевич Кожемяко неоднократно 
подчеркивал на рабочих совещани-
ях, что деятельность власти в регионе 
должна широко освещаться, мы должны 
быть открыты и доступны для всех. Если 
говорить конкретно о здравоохранении, 
люди должны понимать, что происходит 
в этой сфере, куда мы движемся, каких 
результатов можно ожидать. 
Действительно, мое знакомство с 
Приморьем состоялось задолго до тру-
доустройства в администрацию края. 
Первая в моей жизни командировка, 
еще во время практического обучения 
в интернатуре, в 2002 году, состоялась 
именно в Приморский край. Позже, ког-
да я работал в Росздравнадзоре, то 
трижды посещал Приморье с провер-
ками. Наконец, в прошлом году, в пери-
од с октября по ноябрь, я несколько 
раз приезжал в регион по направлению 
Министра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Игоревны 
Скворцовой для ознакомления с пробле-
мами, которые существуют в крае. 
Безусловно, нынешней команде в 
Приморье предстоит большая работа. 
Если говорить о проблемах, я бы выде-
лил две основных, которые свойственны 
и Приморскому краю, и многим другим 
регионам. Первая – это недостаток мате-
риально-технической базы, ее достаточ-
но сложное состояние. Стоит отметить, 
что за весь постсоветский период, если 
говорить о глобальных вещах, здесь 
были построены только перинатальный 
центр и два поликлинических учрежде-
ния. Конечно, это очень мало. Вторая 
проблема – это кадры. Поэтому когда 
Олег Николаевич Кожемяко заступил на 
пост главы региона, одним из его пер-
вых решений стали оказание социальной 
поддержки и организация выплат в отно-
шении врачей и среднего медперсонала. 
Это необходимо для того, чтобы привлечь 
людей и, самое главное, закрепить их на 
рабочем месте. Мотивировать тех, кто 
уже работает, потому что, к сожалению, 
на протяжении последних лет мы видели 
отток кадров – это касается и врачей, и 
среднего медицинского персонала. Так, 
только за одно полугодие прошлого 2018 
года краевые учреждения здравоохране-
ния потеряли более 100 врачей.
По итогам первого полугодия 2019 года 
стало понятно, что меры социальной 
поддержки приморских медиков уже 

дали первые результаты. Ежемесячные 
доплаты врачам амбулаторного звена, 
в том числе на севере края; разовые 
выплаты при трудоустройстве на рабо-
ту – от 200 до 700 тыс. рублей в зави-
симости от образования медработника; 
оплата услуг ЖКХ; выплаты за каждый 
подтвержденный случай выявления на 
первой и второй стадиях онкологических 
заболеваний – все эти меры привели к 
тому, что мы сократили более чем в два 
раза темпы потерь. То есть за полгода 
приморское здравоохранение потеряло 
не более 50 человек. Если говорить о 
среднем медперсонале, то впервые за 
много лет мы вышли в плюс примерно 
на полсотни специалистов. Это резуль-
тат большой совместной целенаправ-
ленной работы в данном направлении 
с участием департамента здравоохра-
нения Приморского края, профильных 
колледжей, Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета, 
медицинских организаций. Основной 
приток специалистов мы ждем к 
октябрю, когда придут трудоустраивать-
ся наши выпускники. 
Также необходимо сказать, что мы акти-
визировали участие в этом году руко-
водителей медицинских организаций в 
ярмарках вакансий. Кроме того, в моем 
распоряжении как директора департа-
мента находятся два колледжа с фили-
алами, и мы можем устанавливать для 
них целевые индикаторы работы. Сейчас 
основной индикатор деятельности руко-
водителей колледжа – это доля трудо-
устроившихся в краевые учреждения 
здравоохранения. Таким образом, учеб-
ные заведения должны вести определен-
ную работу, направляя ребят и девушек 
после окончания учебы трудиться имен-
но в наших краевых больницах и поли-
клиниках. В свою очередь, мы должны 
обеспечить беспрепятственный доступ 
студентов на практику, в приоритете 
также должны быть краевые структуры. 
Все эти вопросы проработаны с руко-
водством колледжей и краевых госу-
дарственных медицинских учреждений 
Приморского края. Мы надеемся, что 
уже осенью увидим серьезные резуль-
таты работы в данном направлении, и в 
течение двух лет нам удастся значитель-
но выправить ситуацию со средним мед-
персоналом в регионе. 
Если говорить о материально-техниче-
ской базе, то в этом году в рамках наци-
ональных и региональных проектов для 
оснащения медицинских организаций 
нам выделено порядка 1,5 тысяч еди-
ниц медоборудования на сумму 3 млрд 
руб. Почти 700 млн рублей выделено на 
ремонт в медицинских организациях. 
Это немаловажно, потому что в некото-
рых поликлиниках и больницах ремонты 
не проводились с 70-х годов. 
– Один из семи региональных 
национальных проектов, кото-
рые входят в национальный про-
ект «Здравоохранение», посвящен 
борьбе с болезнями системы кро-
вообращения. Его цель – снижение 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний до 470 случаев на 100 
тысяч населения. Сегодня сердеч-
но-сосудистые заболевания являют-

ся основной причиной смертности 
в России. Как намерены бороться с 
этим коварным недугом в Приморье? 
– Вы правильно сказали: в структуре 
смертности населения первое место и 
по России, и по Приморскому краю зани-
мают болезни системы кровообращения. 
В борьбе с этой проблемой необходи-
мо отметить основополагающую роль 
нашего Министра, Вероники Игоревны 
Скворцовой, которая хорошо знакома с 
данными заболеваниями как врач-ней-
рореаниматолог и уделяет им колоссаль-
ное внимание. Если говорить в целом 
по России, фактически из-за болезней 
системы кровообращения происходит 
половина смертей. В Приморском крае 
эта доля даже чуть выше, чем в среднем 
по стране. Безусловно, одна из наших 

приоритетных задач – снижение смертно-
сти, в том числе от инсультов и от инфар-
ктов. Для ее решения в первую очередь с 
начала года мы изменили схему маршру-
тизации пациентов с данными заболева-
ниями. Приведу пример. Если у пациента 
случается острое нарушение мозгового 
кровообращения, и он попадает в непро-
фильную медицинскую организацию, 
то там даже не смогут определить, 
ишемический это или геморрагический 
инсульт, а ведь тактика лечения в этих 
случаях диаметрально противополож-
ная. Перевозить пациента в профильное 
отделение – это колоссальная потеря 
времени. Если медучреждение оставля-
ет больного у себя, это очень большой 
риск: доля летальности при попадании в 
непрофильные отделения кратно выше, 
чем в профильных. Поэтому одна из 
наших первоочередных задач – нормали-
зация потоков по инфарктам и инсультам 
именно в профильные отделения. В этом 
году мы добавили в перечень первич-
ных сосудистых отделений учреждения 

Виктор Сергеевич Фисенко 
родился в новокузнецке кемеровской 
области. В 2001 окончил году сибирский 
государственный медицинский университет 
по специальности «фармация». В 2001-2008 
годах работал в практическом здравоохра-
нении по основной специальности. В пери-
од с 2008 по 2013 годы занимал различные 
должности в Федеральной службе по над-
зору в сфере здравоохранения (Москва), 
начиная от ведущего специалиста-эксперта 
до заместителя начальника управления. с 
2013 по 2019 годы – начальник управления 
контроля над реализацией государствен-
ных программ в сфере здравоохранения 
росздравнадзора. Имеет ученую степень: 
кандидат фармацевтических наук. 
В январе 2019 года Виктор Фисенко был 
назначен исполняющим обязанности 
директора департамента здравоохране-
ния приморья. В июне текущего года глава 
приморья олег кожемяко подписал при-
каз о назначении Виктора Фисенко врио 
вице-губернатора региона – в администра-
ции края он курирует вопросы здравоохра-
нения, физической культуры и спорта. 
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в Хасанском и Кавалеровском районах 
– они имеют все необходимое основное 
оборудование для того, чтобы диагности-
ровать инсульты, и у них есть возможно-
сти применения медицинских технологий 
на месте. 
Таким образом, мы полностью изме-
нили схему маршрутизации по скорой 
помощи, ежемесячно проводим разборы 
причин смертности, вычисляем районы, 
которые по статистике имеют наихуд-
шие показатели и негативную динамику, 
и отрабатываем с ними точечно, направ-
ляя на их территорию специалистов по 
неврологии и кардиологии. Врачи про-
водят мастер-классы на местах, читают 
лекции по качеству оказания помощи 
пациентам по данному профилю. 
Подчеркну, что в данном вопросе нам 
нужна не статистика, а реально сохра-
ненные жизни. Мы нацелены на полу-
чение достоверных данных, потому что 
мы должны четко понимать, с чем необ-
ходимо работать. Мы понимаем, что 
сердечно-сосудистые заболевания на 
сегодняшний день – это действитель-
но основная проблема. Однако, по дан-
ным Росстата, за первое полугодие 2019 
года мы уже сохранили тридцать девять 
жизней по сравнению с прошлым годом. 
Сегодня мы имеем график уже с проти-
воположной, позитивной динамикой. Это 
говорит о том, что каждое учреждение 
здравоохранения начало функциониро-
вать не само по себе, а в общей системе 
взаимосвязей и маршрутизации. 
– Может ли оказать влияние на реше-
ние этой проблемы уровень грамотно-
сти населения? К примеру, жителям 
края уже хорошо знаком врач-невро-
лог Дмитрий Сукгитович Хан, кото-
рый проводит огромную работу по 
обучению приморцев диагностике 
У.Д.А.Р., позволяющей определить 
симптомы инсульта. Способен ли 
человек без медицинского образова-
ния помочь больному? 
– Когда население подготовлено, и у 
людей есть, скажем так, насторожен-
ность в отношении основных причин 
смертности (инсульты, инфаркты, онко-
логия) – это, безусловно, имеет нема-
ловажное значение. Если мы возьмем 
западные страны, то увидим, что там 
нередко даже подростки знают призна-
ки инсульта, этому обучают со школьной 
скамьи. Мы в ближайшее время также 
планируем организовать плотную рабо-
ту с образованием, проводить соответ-
ствующие занятия и лекции. Основные 
признаки инсульта достаточно простые – 
нарушение артикуляции, движений, речи, 
мимики, и их может увидеть любой чело-
век. Если старшеклассник заметит такие 
признаки, он должен знать, что нужно 
вызывать скорую помощь. Ребятам пом-
ладше уже можно объяснять, что нужно 
в таких случаях позвонить папе с мамой 
или позвать кого-то из взрослых. Также 
нами было принято решение, что все 
новые автомобили скорой медицинской 
помощи, которые поступают в край, 
должны иметь с правого борта аббреви-
атуру У.Д.А.Р (улыбка, движение, артику-
ляция, решение – прим. ред.), и вы уже 
могли видеть такие машины на улицах 
города. Есть идея эту аббревиатуру рас-

пространять и дальше – в поликлиниках 
и других общедоступных местах. В целом 
я считаю, что знания населения имеют 
колоссальное значение.
– Виктор Сергеевич, возвращаясь 
к глобальным вопросам. Президент 
России Владимир Путин поставил 
задачу увеличить продолжитель-
ность жизни в стране. Как выглядят 
эти показатели в Приморье, к каким 
результатам стремимся? 
– Перед нами стоят очень амбициозные 
задачи, особенно в первые несколь-
ко лет: мы должны увеличить продол-
жительность жизни на 1,5-2 года. Эти 
вопросы требуют разноплановых реше-
ний, внимания и серьезных действий не 
только со стороны здравоохранения, но 
и со стороны спорта, социальной защи-
ты, образования и т.д. 
Ряд проектов уже стартовал. Многие 
из них пусть не напрямую, но косвенно 
оказывают влияние на положительное 
решение проблемы. К примеру, нацио-
нальный проект «Спорт – норма жизни». 
Безусловно, регулярные физические 
нагрузки имеют своей целью продле-
ние долголетия. Это питание населения, 
отказ от чрезмерного потребления алко-
голя, сокращение потребления табака. В 
этом направлении ведется работа с раз-
личными департаментами Приморского 
края, федеральными структурами. В 
области здравоохранения среди наших 
основных задач – сокращение смерт-
ности: спасти человека, если с ним слу-
чилась беда, а также профилактика и 
выявление болезней на ранней стадии. 
Вовремя обнаружить тревожные призна-
ки помогает диспансеризация – бесплат-
ный медицинский осмотр, включающий 
целый комплекс исследований. По ито-
гам первого полугодия 2018 года у нас 
диспансеризацию прошло 74900 чело-
век, за первое полугодие 2019 года – 106 
тыс. человек. То есть мы уже в 1,5 увели-
чили охват диспансеризацией. 
– В этом вопросе приходится рабо-
тать и с менталитетом населения? 
Искоренять привычку наших сооте-
чественников бежать к врачу только 
когда очень сильно что-то заболит… 
– Совершенно верно. Каждый орган вла-
сти в Приморье по указанию губерна-
тора разработал рейтингование всех 34 
муниципальных образований по различ-
ным направлениям – медицина, образо-
вание, здравоохранение. Мы в свой рей-
тинг включили три понятных индикатора: 
количество сохраненных жизней, доля 
прошедших диспансеризацию и про-
фосмотры, а также количество привле-
ченных специалистов. Поэтому диспан-
серизация сейчас – это не только оценка 
главврача, а вклад в общий рейтинг 
эффективности работы главы муници-
пального образования. Вот почему доля 
охвата на 50% по сравнению с прошлым 
годом – это в том числе и заслуга актив-
ной позиции губернатора Приморского 
края в работе с муниципальными обра-
зованиями: когда включается глава 
муниципалитета, работа на местах идет 
эффективней. 
– Мы с Вами уже затронули тему 
реализации региональных про-
ектов Приморского края в соста-

ве национального проекта 
«Здравоохранение». Расскажите, 
пожалуйста, об этих проектах 
подробнее. 
– Мы очень подробно проговори-
ли по проектам «Медицинские кадры 
Приморского края» и «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». 
Добавлю, что более 200 млн рублей 
выделено на оснащение регионального 
сосудистого центра и первичных сосу-
дистых отделений, по всем позициям 
прошли аукционы, практически все пози-
ции уже законтрактованы – речь идет об 
оснащении современным оборудовани-
ем, начиная от томографа и заканчивая 
многофункциональными кроватями. 
Еще один глобальный проект – «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», и 
на него потрачено более 400 млн рублей 
федеральных денег. Средства выделены 
на оснащение трех стационарных учреж-
дений: Детской краевой больницы № 1, 
ВКБ № 2 («Тысячекоечная») и основное, 
конечно, Приморский краевой онко-
логический диспансер. Помимо этого, 
около 370 млн рублей нам выделил край 
на оснащение пяти центров амбулатор-
ной онкологической помощи, основная 
функция которых – это химиотерапия. 
Планируется, что через два года по краю 
у нас будет уже 11 центров амбулатор-
ной онкологической помощи, в том числе 
на севере региона, в Спасске-Дальнем, 
Находке, Уссурийске и т.д. Это делается 
для того, чтобы люди не ехали за сотни 
километров в онкодиспансер, а могли 
получить помощь в ближайшем муници-
пальном образовании. 
Четвертый национальный проект – 
«Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи». Здесь доступность должна 
быть обеспечена в первую очередь для 
жителей отдаленных территорий. В пер-
вую очередь речь идет о строительстве 
ФАПов (фельдшерско-акушерских пун-
ктов – прим. ред.), а также об их пере-
оснащении и ремонте. В прошлом году 
на деньги Минвостокразвития были 
установлены 8 модульных ФАПов, они 
все уже получили лицензию и полностью 
соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. В этом году у нас запланирова-
на установка 11 ФАПов до конца года в 
тех местах, где их не хватало. В настоя-
щее время заключен контракт и начаты 
работы.
Немаловажным является и переход на 
бережливое производство: порядка 20 
медицинских организаций мы должны 
перевести в разряд бережливых. Здесь 
уже есть первые успехи: три поликли-
ники у нас являются полностью береж-
ливыми – они прошли соответствующее 
переоснащение и подготовку персонала. 
Еще в 7 или 8 организациях у нас вне-
дрены различные элементы бережли-
вого производства. Как неоднократно 
подчеркивали Президент и губернатор, 
каждый человек должен почувство-
вать изменения. Как театр начинается 
с вешалки, так и любая медицинская 
организация начинается с регистратуры. 
Одно дело, когда вы заходите в поликли-
нику и видите перед собой глухую стену 
с объявлениями и регистратора в узком 
окошечке, которая выдает карточки, ког-
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да вы вынуждены стоять в очереди. И 
совсем другое, когда вы можете прийти, 
распечатать талон, записаться на при-
ем по электронной системе и спокойно 
сидеть на диване перед телевизором, 
ожидая приема врача. Это создает опре-
деленный комфорт для пациента, снима-
ет стрессовую напряженность, и такая 
система уже действует примерно в 10 
медорганизациях края. 
Следующий немаловажный проект – 
создание цифрового контура здраво-
охранения. В предыдущие годы край 
столкнулся с серьезной ситуацией, ког-
да в регионе функционируют 12 инфор-
мационных систем: они не позволяли 
собирать, анализировать информацию 
и получать общую картину в онлайн-ре-
жиме. Сейчас мы эту ситуацию меняем, 
и в течение ближайших трех лет должны 
будем оснастить краевые учреждения 
современными медицинскими систе-
мами, которые уже на протяжении мно-
гих лет успешно применяются в других 
регионах. 
– Что же будет включено в данную 
информационную систему, какие 
данные там будут храниться? 
– В результате мы должны получить меди-
цинскую информационную карту, в кото-
рой все будет максимально структуриро-
вано. Вся информация будет подлежать 
автоматической обработке. Мы должны 
иметь у себя каталог лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и услуг. 
Система контроля качества позволит 
проводить их анализ в онлайн-режи-
ме. Заявка на лекарственные препара-
ты будет составляться автоматически и 
т.д. Таким образом, задача – не просто 
внедрить систему, которая позволит 
переложить карту в компьютер и разгру-
зить персонал от бумажной работы. Это 
должна быть система, которая позволя-
ет врачу принимать решения, помогает 
ему в оказании медицинской помощи. 
Успешный опыт применения таких тех-
нологий уже есть в Казани и Тюмени. 
Сейчас мы проводим большую работу по 
возможности интеграции этой будущей 
системы с уже имеющейся на станциях 
скорой помощи. На данный момент все 

станции и подстанции скорой медицин-
ской помощи оснащаются единым про-
граммным продуктом. Так, мы интегри-
ровали передачу данных в стационар и 
поликлинику, и теперь есть возможность 
передачи информации о пациенте, кото-
рого везут в стационар. Оттуда поступа-
ет информация, есть ли свободные койки 
или оборудование, чтобы в максимально 
короткие сроки провести необходимую 
процедуру. Система определяет, куда 
нужно везти пациента при травмах или 
инсультах, подсказывает или указывает 
на ошибки. 
– Виктор Сергеевич, знаю, что в крае 
действует «Программа развития 
детского здравоохранения». Какие 
меры, направленные на поддержку 
материнства и детства, сегодня вне-
дрены в Приморском крае? 
– На детей всегда делается особый упор. 
Мы должны создавать для них все усло-
вия – это касается не только здравоох-
ранения – для того, чтобы семьи хотели 
рожать, причем не одного ребенка. Чтобы 
обеспечить положительный баланс, в 
семье должно быть рождено более двух 
детей. Принят ряд социальных выплат 
для поддержки матерей при рождении 
двух, трех и более детей. Если говорить 
о здравоохранении, то уже упомянутый 
нами в начале беседы перинатальный 
центр – это медучреждение третьего 
уровня, где внедряются все современ-
ные медицинские технологии и которое 
осуществляет весь спектр необходи-
мой медицинской помощи на террито-
рии Приморского края. Немаловажным 
является и то, что у нас в крае достаточ-
но четко выстроена система маршрути-
зации оказания помощи в период бере-
менности и родов. Для того, чтобы эта 
система работала, ведется мониторинг 
беременных, который охватывает весь 
регион. Женщина изначально находится 
под наблюдением специалистов у себя 
по месту жительства, но при необходи-
мости направляется в медучреждение 
более высокого уровня. Если существу-
ет определенная проблема или риски, ее 
направляют в перинатальный центр. В 
этом вопросе большую помощь оказы-

вает санавиация: два вертолета совер-
шают вылеты во все уголки Приморского 
края, чтобы оперативно помочь будущим 
мамам (к слову, с начала этого года служ-
ба санавиации уже спасла жизни 110 при-
морцам). Результаты такой работы оче-
видны: Приморский край входит в число 
территорий, где зафиксирован один 
из низких показателей младенческой 
смертности. Это доказывает, что систе-
ма, выстроенная в крае, эффективна. 
Кроме того, у нас проходят оснащение 
поликлиники, которые мы также ста-
раемся заводить в ранг бережливого 
производства, чтобы мамы с детьми в 
комфортных условиях ожидали прие-
ма врача. Здесь важно все, в том числе 
даже то, как выглядит детская поликли-
ника, потому что если ребенок пережи-
вет стресс, заставит нервничать маму, то 
посещение врача станет для них обоих 
тяжким испытанием. Следует предот-
вратить и этот фактор, поскольку от 
психологического настроя зависит мно-
гое – и регулярность посещений, и даже 
отношение к прививкам. Поэтому мы 
должны создать для мам с детьми все 
условия, показать, что мы открыты, мы 
комфортны. 
И еще о двух направлениях работы 
я хотел бы сказать особо. На данный 
момент у нас в крае нет детских пал-
лиативных коек – речь идет о помощи 
неизлечимо больным маленьким паци-
ентам (как правило, это онкологические 
заболевания). Поэтому принято решение 
открыть отделение из 10 коек на базе 
Краевой детской клинической больницы 
№2. Отделение будет полностью осна-
щено современным оборудованием, там 
будут созданы комфортные условия для 
детей. Еще одна задача, которая стоит 
перед нами, – развитие детской карди-
ологии. Для этих целей на базе Центра 
охраны материнства и детства заплани-
рованы масштабный ремонт и закупка 
оборудования, в настоящее время идет 
работа с кадрами, и я думаю, что до кон-
ца года мы сможем реализовать данный 
проект. 
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За плечами главного врача огром-
ный практический опыт работы в 
Приморском крае. В 1985 году после 
окончания Владивостокского медицин-
ского института (ныне – Тихоокеанского 
государственного медицинского универ-
ситета) по специальности «акушерство и 
гинекология» по распределению вчераш-
няя выпускница была направлена в город 
Артем. По существующей тогда системе 
ротации год отработала в родильном 
доме, потом год в гинекологии и столько 
же в женской консультации. С переводом 
мужа (прим. ред. – военнослужащего) во 
Владивосток Татьяна Юрьевна перееха-
ла в краевой центр. На протяжении мно-
гих лет возглавляла женскую консульта-
цию, потом родильный дом, а последние 
пять лет в качестве главного врача руко-
водит Приморским краевым перинаталь-
ным центром.
Это красивое, современное сооружение. 
Центр был построен и открыт в рамках 
президентской программы по улучшению 

демографии, снижению младенческой и 
материнской смертности. Отправляясь 
в центр впервые, многие думают, что это 
закрытое, со строгим режимом меди-
цинское учреждение. На самом деле 
все в точности наоборот. Здесь привет-
ствуется, когда, помимо супруга, маму и 
малыша проведывают бабушки, дедушки 
и другие родные и близкие. Родственное 
тепло, любовь помогают быстрее расти 
«ранним пташкам». 
– Главная задача перинатального центра, 
– оказание помощи новорожденным и 
матерям, – рассказала Татьяна Юрьевна 
в интервью нашему журналу. – Мы стре-
мимся делать все, чтобы все беременные 
женщины Приморского края с высокой 
группой риска находились под нашим 
контролем. И это дает результат. Если 
в 2016 году этот показатель составлял 
33%, то в 2018 – уже 38,4%, и эти цифры 
продолжают расти. При активной под-
держке краевой администрации у нас 
работает программа мониторинга бере-

менных женщин, позволяющая выявлять 
и транспортировать таких пациентов 
со всех городов и районов Приморья в 
перинатальный центр. Благодаря при-
нимаемым мерам удалось существенно 
увеличить долю выхаживания детей с 
экстремально низкой и низкой массой 
тела – от 500 граммов до килограмма. В 
этом заслуга всего нашего коллектива.
– Если центру исполняется 5 лет, ста-
ло быть, и первому пациенту столько 
же. Расскажите, пожалуйста, о нем. 
– Вес первого новорожденного состав-
лял всего 480 граммов, – вспоминает 
Татьяна Юрьевна. – Он был настоль-
ко маленьким, что умещался в ладош-
ках. Если бы он родился в отдаленном 
поселке, то вряд ли пережил длительную 
транспортировку во Владивосток. Мы 
его выходили, выписали с нормальным 
весом – более трех килограммов.
– Узнал, что родственники могут 
посещать реанимационное отделе-
ние, где находится новорожденный. 
Чем вызвана такая открытость?
– Для того, чтобы ребенок нормально 
развивался, у нас внедрена и успеш-
но работает семейно-ориентированная 
система выхаживания недоношенных 
малышей. Представьте: у молодой жен-
щины произошли преждевременные 
роды, проведена операция кесарева 
сечения. Она находится под наркозом и 
не может подойти к ребенку. Наш персо-
нал в такой сложный период оказывает 
ей и малышу всю необходимую помощь. 
Но если родители молодой мамы или 
супруг обратятся к нам, мы проведем их в 
реанимационное отделение для встречи 
с малышом. Мы считаем, что поддержка 
в такой момент папы, бабушек и дедушек 
очень важна. После отделения реанима-
ции начинается второй этап выхажива-
ния новорожденного, когда наши медики 
в буквальном смысле учат его есть, гло-
тать. А также учат маму, папу, дедушку, 

РАННИЕ ПТАШКИ  
НА ДЕРЕВЕ ЖИЗНИ

ТЕКСТ: ВИТАЛИй ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА

В преддверии V Восточно-экономического форума у творческого коллекти-
ва журнала «Окно АТР» родилась идея опубликовать материал о предпри-
ятии или учреждении, которому в этом году тоже исполняется пять лет. 
Таковым оказалось ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр».  
1 сентября медицинское учреждение отметит свой первый юбилей. Его кол-
лективу есть, чем гордиться. Доктора, акушеры и медсестры каждый день 
спасают жизни маленьким пациентам и их мамам, помогают выхаживать 
детей, появившихся на свет раньше срока и с маленьким весом. Здесь таких 
ласково называют «ранние пташки». Трудно передать словами радость 
супружеской пары, получившей из рук докторов и акушеров розовощекого 
карапуза. А то, бывает, и сразу нескольких. С государственной точки зрения 
перинатальный центр помогает решать крайне важную проблему – демо-
графическую, а с точки зрения семьи – обрести самое ценное, долгожданного 
малыша. Руководит центром заслуженный врач РФ, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной категории Татьяна Юрьевна Курлеева. 
Она поименно знает каждого малыша, который находится в перинатальном 
центре.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

бабушку, как обращаться с недоношен-
ным ребенком. Ему необходимо помочь 
доразвить жизненно важные функции. В 
2018 году показатель по выживаемости 
новорожденных с очень низкой массой 
тела в нашем центре составил 98%. Это 
очень высокий показатель.
– Каким образом ваш врачебный пер-
сонал поддерживает свой высокий 
профессиональный уровень?
 – Мы постоянно учимся, повышаем 
квалификацию. Доктора перинатально-
го центра проходят обучение не только 
на территории Российской Федерации, 
но и в Японии, Австрии, Корее, Италии. 
Мы перенимаем лучший опыт зарубеж-
ных стран и все новаторское, что там 
внедряется. После зарубежных поездок 
проводим обширные конференции, где 
наши доктора делятся с коллегами не 
только нашего центра, но и других лПУ 
региона новыми методиками и приоб-
ретенными знаниями. Важно отметить, 
что перинатальный центр является 
площадкой клинического развития не 
только Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета, но 
и Дальневосточного федерального 
университета.
– Расскажите о молодых мамах, кото-
рые находятся у вас. Как, в каких 
условиях они проживают?
– Условия очень комфортные, без вся-
кого преувеличения их можно сравнить 
с проживанием в пятизвёздочном оте-
ле. В распоряжении одно-, двухместные 
палаты, где работает система кондицио-
нирования воздуха, есть душ, туалетная 
комната, кнопка вызова медицинской 
сестры. В планах внедрена система элек-
тронных браслетов, посредством кото-
рых пациентка может напрямую общать-
ся с медицинским персоналом. Молодым 
мамам предоставлено полноценное 
пятиразовое питание. Капельницы в про-
цедурном кабинете отныне ушли в про-

шлое – эти процедуры проводятся прямо 
в палате. Но и это еще не все. Мы разре-
шаем совместное пребывание пациент-
ки со своими родственниками в палате. 
Если это происходит по медицинским 
показаниям, то родственник может нахо-
диться в ней совершенно бесплатно. Для 
пациенток, которые просто хотят (без 
наличия на то показаний) быть вместе со 
своими родными в послеродовой период, 
мы открыли платные палаты, где может 
находиться постоянно даже целая семья. 
Такие палаты открыты не только для 
нахождения в послеродовый период, но 
и в дородовый. Например, родственники 
приехали издалека и изъявили желание 
побыть некоторое время с будущей роже-
ницей в перинатальном центре. Для них у 
нас созданы все необходимые условия. 
В числе дополнительных услуг – лапаро-
скопические, лапаротомические опера-
ции, а также эстетическая гинекология.
– Как известно, помимо ранних мам, 
есть еще и поздние. Последние счита-
ют, что сначала необходимо сделать 
карьеру, а уже потом родить ребенка. 
Как идет работа специалистов ваше-
го центра с такими пациентками?
– По классификации ВОЗ и всем града-
циям возраст репродуктивных женщин 
расширился. Если раньше женщину в 
25-26 лет относили к категории старше-
го первородящего возраста, то сегодня 
это является чуть ли не нормой. Я счи-
таю, что всему должно быть свое время. 
Есть немало случаев, когда такие мамы 
обращаются к нам в перинатальный 
центр. Женщине уже за сорок, но она 
хочет родить ребенка. Была у нас паци-
ентка, которой исполнилось 50 лет. Как 
правило, это заканчивается преждевре-
менными родами или оперативным родо-
разрешением. Наша задача – сохранить 
беременность, чтобы супруги вышли из 
нашего центра с новорожденным ребен-
ком счастливыми. Это аксиома нашего 
медцентра. 

– Партнерские роды. Как вы смотри-
те на то, если супруг изъявил жела-
ние присутствовать на родах своей 
жены?
– Очень положительно. Это позволяет 
сохранить семейную цепочку: мама–
папа–малыш. Количество партнерских 
родов неуклонно растет и уже достигло 
87%. Для будущих пап мы открыли шко-
лу, в которой рассказываем, в первую 
очередь, о том, как и чем можно помочь 
супруге во время родов, как себя вести. 
Тот, кто прошел обучение, может оказы-
вать реальную помощь во время родов. 
Помимо этого мы учим супружеские 
пары тому, как правильно ухаживать за 
новорожденным младенцем, кормить, 
пеленать, купать и так далее. По суббо-
там у нас открыто посещение перина-
тального центра с лекционным курсом. 
Там мы обучаем будущих мам и пап, как 
себя вести на родах, что взять с собой. 
Следует отметить, что лекции, которые 
проводят наши доктора, пользуются 
большим спросом у молодых родителей. 
После них будущие папы и мамы прихо-
дят в перинатальный центр, как в род-
ной дом. Здесь мы их знакомим с рабо-
той всех отделений, всё рассказываем 
и показываем, а также отвечаем на все 
интересующие вопросы. 
– Выписка новорожденного – это 
большой праздник. Но есть еще же 
и суровые будни. Как они проходят в 
краевом перинатальном центре?
– Конечно, без них не обойтись. Недавно, 
к примеру, из отдаленного поселка к нам 
поступила женщина в крайне тяжелом 
состоянии. Двое суток доктора и аку-
шеры-гинекологи боролись за её жизнь. 
В результате нам удалось спасти маму 
и ребенка. Трудно передать те чувства, 
которые ты переживаешь в такие мину-
ты. Ведь что может быть прекрасней, чем 
спасение человеческой жизни? Обычно 
когда такая женщина приходит в себя, 
мы спрашиваем: хотела бы она увидеть 
своего мужа? И тут ее глаза загораются 
от возможности увидеть рядом своего 
самого близкого человека. Это придает 
ей силы в трудную минуту. 

КАПЛИ ЖИЗНИ

– Новые методики выхаживания мла-
денцев. Расскажите о них. 
– В числе таких, к примеру, методи-
ки, позволяющие давать первые кап-
ли молока ребенку даже тогда, когда 
его мама еще находится в наркозе, на 
операционном столе. Мы их называем 
«капли радости жизни». Взятое у роже-
ницы молозиво аккуратно даём малышу. 
Благодаря такой методике запускается в 
работу желудочно-кишечный тракт, про-
исходит наладка иммунной системы, от 
мамы к ребенку переходит генетическая 
информация. Наши акушеры-гинеколо-
ги также успешно применяют ряд новых 
методик по сохранению здоровья малы-
ша, когда тот ещё находится внутриу-
тробно. Большую помощь беременным 
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мамам оказывают клинические фарма-
кологи, психологи, которые есть в штате 
перинатального центра. Все это в целом 
позволяет успешно выхаживать недоно-
шенных детей. 
– Итак, благодаря докторам, акуше-
рам, применению методик и совре-
менного оборудования малыш набрал 
необходимый вес и выписан из цен-
тра. Что дальше? Отслеживаете ли 
вы его судьбу?
– В течение трех лет наши маленькие 
пациенты находятся под контролем вра-
чей перинатального центра. Родители 
регулярно привозят деток в нашу кон-
сультативно-динамическую поликлини-
ку, где они проходят все необходимые 
обследования и получают лечение.

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

– Какие истории, случаи запомни-
лись больше всего? Возможно, что-
то было особенно исключительное?
– В перинатальном центре мы практи-
чески каждый день сталкиваемся с осо-
быми случаями. Поэтому каждый из них 
запоминается на всю оставшуюся жизнь. 
Особенно когда речь идет о появлении на 
свет сразу нескольких детей – двух, трёх, 
четырёх и даже пяти. Два года назад у 
нас произошел такой уникальный случай 
(прим. ред. – первый в Приморском крае 
и второй в России), когда на свет появи-
лась пятерня. Произошло это у женщи-
ны, доставленной к нам из Партизанска. 
Двойни и тройни – это, в общем, почти 
обычное явление. Были у нас случаи и 
рождения четверняшек. Так вот, и в слу-
чае пятерни мы, согласно проведенному 
обследованию, тоже ждали четверню. 
Но во время операции кесарева сечения 
обнаружилась еще одна лялечка. Это 
была девочка, у которой перед этим на 
свет появились четыре брата. Узнав об 
этом, мама была очень удивлена. Для 
нее и новорожденных детей мы выдели-
ли сразу две палаты, где с ними всё вре-
мя был их папа. По этому случаю к нам 
даже прилетал итальянский профессор 
родовспоможения Деренсаю. Узнав все 
детали и методики, которые мы примени-
ли, он сказал, что снимает шляпу перед 
нашими врачами. Помимо того, что это 
рождение с высокими рисками, оно еще 
и очень сложное в процессе выхажива-
ния. Все пятеро детишек были выписаны 
здоровыми с нормальным весом. Они до 
сих пор приходят к нам в отделение дина-
мического наблюдения, где проходят 
необходимые по возрасту обследования. 
– Сегодня о проблемах с медицински-
ми кадрами, об их нехватке говорят 
постоянно. Как решаете этот вопрос? 
– Перинатальному центру, где работа-
ет 600 человек, тоже нужны кадры. Это 
акушеры-гинекологи, врачи-реанимато-
логи и ряд других специалистов. Наша 
команда сформировалась на основе вто-
рого родильного дома, где многие из нас 
прежде работали. Это те, кто не побоял-
ся сюда прийти, кто не испугался труд-

ностей. Большую помощь в обеспечении 
кадрами нам оказывает Тихоокеанский 
медицинский университет. Но время идет, 
жизнь меняется. Одни уходят в декрет, 
кто-то переезжает в другие регионы 
страны. Мы постоянно проводим анализ 
кадров нашего центра. Он показывает, 
что к нам больше приходят, чем уходят. 
Это говорит от правильном подходе к 
кадровой политике нашего медицинско-
го учреждения. Вы, наверное, удивитесь, 
узнав, что перинатальный центр прини-
мает на работу даже людей с ограничен-
ными возможностями по состоянию здо-
ровья. Считаю, что такие люди должны 
жить в социуме, а не быть оторванными 
от всего мира. Для них у нас есть тоже 
определенные вакансии. 
– Чем сегодня можно удержать, 
заинтересовать акушерку, доктора 
в бюджетном медицинском учреж-
дении, когда в городе так много 
коммерческих?
– Социальным пакетом сегодня уже нико-
го не удивишь. Другое дело – общежитие, 
которое мы открыли в центре города. Это 
достаточно комфортное жилье. Комнаты 
рассчитаны для проживания одного-двух 
человек, есть зарезервированная ком-
ната для семьи. Большую, неоценимую 
помощь молодым специалистам ока-
зывает губернатор Олег Николаевич 
Кожемяко. Устроившись на работу в 
перинатальный центр, врач, акушер полу-
чает до 500 тысяч рублей в качестве под-
держки. Плюс ежемесячно десять тысяч 
рублей к основной заработной плате. За 
раннее выявление онкопатологий док-
тор получает 3 тысячи рублей за одного 
пациента. Есть сейчас и льготная ипоте-
ка для медиков. Словом, делается все 
возможное, чтобы специалисты нашего 
центра были обеспечены всем необходи-
мым. Отдачу мы получаем соответствую-
щую. Случись что – в любое время суток 
доктор, акушер, мчится в перинаталь-
ный центр. Профессионализм, огромная 
ответственность – вот что отличает каж-
дого члена нашего большого коллектива. 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В перинатальном центре проявилось 
символическое «дерево жизни», на кото-
ром регулярно появляются фотографии 
улыбающихся маленьких пациентов.
– Наш проект, наше движение мы назвали 
«Ранние пташки», – рассказала замести-
тель главного врача центра по педиатрии 
Елена Александровна Ахтанина. – Это 
дети, которые поторопились родиться 
раньше положенного срока. Мы дела-
ем все, чтобы спасти такого малыша. 
Ежегодно 17 ноября отмечается междуна-
родный праздник – «День недоношенного 
ребенка». Таким образом, привлекается 
внимание общественности, политиков к 
таким детям. Каждый год родители при-
носят в наш центр фотографии, который 
мы размещаем на нашем дереве жизни. 
Смотришь на него и радуешься, скольких 
детей нам удалось спасти, выходить. Как 
показывает практика, одними лекарства-
ми и высокими технологиями выходить 
недоношенного ребенка невозможно. 
Огромную роль играет личность врача, 
медицинских сестер и возможность при-
влечения семьи к выхаживанию детей. 
В Приморском краевом перинаталь-
ном центре уникален не только каждый 
малыш, но и их мамы. Во многих отделе-
ниях центра можно увидеть художествен-
ные фотографии, выполненные бывшей 
пациенткой центра Верой Демидковой. В 
них столько любви, материнского тепла, 
света…
За 5 лет существования Приморского 
краевого перинатального центра было 
принято 14503 родов, в результате кото-
рых на свет появилось 14945 детей. Из 
них двойни – 503, тройняшки – 36, чет-
верни – 8 и одна пятерня. Если в 2016 
году показатель по младенческой смерт-
ности составлял 8,4 промилле (на тысячу 
рожденных), то в 2018 году – 4,1 промил-
ле. Это говорит о том, что в рамках пре-
зидентской программы перинатальному 
центру удалось снизить младенческую 
смертность в два раза. А будет больше 
малышей – будет больше шансов решить 
одну из главных проблем Дальнего 
Востока.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Александр Валентинович! 
Национальная программа ставит 
перед современной медициной 
амбициозные задачи – увеличе-
ние продолжительности здоровой 
жизни, гарантом которой является 
качественная и доступная медици-
на. Как выглядят эти показатели в 
Хабаровском крае?
– Последние шесть лет система  
здравоохранения Хабаровского края 
работала на достижение целевых  
показателей, предусмотренных Ука-
зами Президента страны в сфере  
социальной политики от 07 мая 2012 
года.
В крае отмечается снижение смертно-
сти населения по всем классам причин. 
Показатели смертности от онкологии 
и дорожно-транспортных происше-
ствий в крае лучше среднероссийских. 
Наиболее значительно нам удалось 
снизить младенческую смертность, а 
также смертность от онкологии, тубер-
кулеза, болезней органов дыхания и 
пищеварения. 
В результате впервые статистикой 
зафиксировано снижение общей 
смертности населения края на 2,3%. 
Сохранено 430 жизней.
Отмечается снижение смертности тру-
доспособного населения по сравне-
нию с 2017 годом на 0,7 %.

Ожидаемая продолжительность жизни 
населения в крае увеличилась на 2,38 
года и составила 70,3 года в 2018 году.
Значения целевых показателей, уста-
новленных «дорожной картой» на 2018 
год, достигнуты по всем показателям, 
кроме смертности населения от всех 
причин.
Главная задача, которая стоит перед 
здравоохранением края – исполнить 
те цели и задачи, которые были сфор-
мулированы Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в Указе 
от  7  мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
Это снижение смертности трудоспо-
собного населения от двух основных 
причин – сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, снижение 
младенческой смертности, повышение 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни до 78 лет, повышение качества и 
доступности медицинской помощи.
– В крае разработаны и собствен-
ные основные направления краево-
го Нацпроекта «Здравоохранение». 
Задачи поставлены очень серьез-
ные. На что делается упор, чтобы 
выполнить их в одной из основных 
отраслей края?
– В целях реализации национального 
проекта «Здравоохранение» утвержде-
ны 7 региональных проектов, меропри-

ятия которых направлены на выпол-
нение следующих основных задач: 
снижение смертности трудоспособ-
ного населения от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний; 
уменьшение младенческой смертно-
сти; ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь; обеспечение оптимальной 
доступности медицинской помощи для 
населения, сокращение времени ожи-
дания в очереди при обращении граж-
дан в медицинские организации. 
Прежде всего национальный проект 
посвящён улучшению доступности, 
качества и комфортности первичной 
медико-санитарной помощи.
Для этого необходимо завершить фор-
мирование сети медицинских орга-
низаций в первичном звене, включая 
труднодоступные районы и сельскую 
местность. 
В Хабаровском крае в структуре цен-
тральных районных (районных) боль-
ниц работает 176 ФАПов и 58 врачеб-
ных амбулаторий, что обеспечивает 
потребность в полном объеме. 
Вместе с тем, значительная часть этих 
медицинских подразделений размеще-
на в приспособленных помещениях, 
которые не соответствуют изменен-
ным в 2010 году санитарным нормам и 
правилам. 

планы  
обретают  

реальность

Министр здравоохранения Хабаровского края
Витько Александр Валентинович

Заслуженный врач Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук.

В 1989 году Александр Валентинович Витько  
окончил Хабаровский государственный 

медицинский институт, в 1998 году – Хабаровскую 
государственную академию экономики и права.

Работал врачом-онкологом, врачом-хирургом. Возглавлял 
государственное учреждение здравоохранения "Краевой 

клинический центр онкологии" министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

был первым заместителем министра здравоохранения края.
С ноября 2011 г. по настоящее время – министр 

здравоохранения Хабаровского края.
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Для решения данной проблемы 
совместно с органами местного само-
управления разработана программа 
поэтапного строительства, в кото-
рую включены 22 амбулатории и 100 
фельдшерско-акушерских пунктов.
Общая стоимость программы – 4 млрд 
рублей. В 2018 году мы ввели в экс-
плуатацию первую типовую врачебную 
амбулаторию в с. Сита района имени 
лазо. 
В 2019 году в краевом бюджете пред-
усмотрено 132 млн рублей на строи-
тельство 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов. На 2019-2021 годы включено 
еще 2 амбулатории и 4 ФАПа.
Для медицинского обслуживания насе-
ленных пунктов, где проживают менее 
100 человек, нам нужно приобрести 4 
передвижных комплекса с межрайон-
ной зоной обслуживания в комплек-
тации, обеспечивающей проведение 
профилактических осмотров и диспан-
серизации взрослого и детского насе-
ления, а также 10 рентгенологических 
комплексов.
В 2018 году приобретен 1 комплекс 
для обслуживания населения райо-
нов лазо, Вяземского и Бикинского. 
В рамках регионального проекта при-
обретение мобильных комплексов 
планируется с 2021 года. На эти цели 
предусмотрено 48 млн рублей средств 
федерального бюджета.
Продолжим мероприятия по развитию 
санитарной авиации. За 2018 год налет 
часов составил 1 957, из труднодоступ-
ных районов края эвакуировано 858 
человек.
Региональным проектом предусмотре-
но к 2024 году обеспечить госпитали-
зацию не менее 90% больных, эваку-
ируемых по экстренным показаниям в 
течение первых суток. 
Следующий момент – внедрение так 
называемых бережливых технологий, 
то есть создание комфортной среды 
в поликлиниках – детских и взрослых. 
У нас уже есть пилотные учреждения, 
где эти технологии успешно применя-
ются. По детским поликлиникам конеч-
ный целевой показатель составляет 
95%, и его необходимо обеспечить уже 
в 2020 году. 
По взрослым поликлиникам целе-
вой показатель на 2024 год – 73 
подразделения. 
В Хабаровском крае наибольший 
вклад в общую смертность населения 
края, как и по России в целом, вносят 
сердечно-сосудистые заболевания. На 
их долю приходится более 50% всех 
случаев смерти и около 30% инвалиди-
зации населения. 
К 2024 году нам необходимо снизить 
смертность от сосудистых заболева-
ний почти на 30% и достичь показателя 
445 случаев на 100 тыс. населения. 
Мероприятия регионального проекта 
по снижению смертности от болезней 

системы кровообращения носят ком-
плексный характер, начиная от про-
филактики, включая популяционную 
работу с населением, развитие здоро-
вого образа жизни и индивидуальную 
профилактику, а также повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 
Для повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи будет про-
должено внедрение современных кли-
нических рекомендаций и протоколов 
лечения пациентов, переоснащение 
региональных центров и первичных 
сосудистых отделений медицинским 
оборудованием, предусмотренное 
стандартом оснащения, включая такое 
дорогостоящее оборудование, как 
ангиографы, магнитно-резонансные и 
компьютерные томографы. 
В настоящее время в крае работают 
один региональный сосудистый центр 
и 2 первичных (ККБ № 1 и больница № 
7 в г. Комсомольске-на-Амуре). 
В 2019 году начнет работу первичный 
сосудистый центр в городской больни-
це № 2 в г. Комсомольске-на-Амуре. 
К 2024 году мы планируем увеличить их 
число до шести. Мы планируем создать 
первичные сосудистые отделения в 
строящемся новом лечебном корпусе 
в г. Николаевске-на-Амуре и новом ста-
ционарном комплексе в г. Советская 
Гавань. 
Нам необходимо дооснастить и пере-
оснастить компьютерными томогра-
фами краевые больницы в 8 районах 
края. 
В рамках реализации регионального 
проекта «Обеспечение отрасли здра-
воохранения Хабаровского края ква-
лифицированными кадрами» плани-
руем увеличить укомплектованность 
учреждений кардиологами, невролога-
ми, врачами по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике и лечению.
В структуре общей смертности насе-
ления смертность от новообразований 
занимает 2-е место и составляет 15%.
С текущего года мы приступили к реа-
лизации мероприятий регионального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». До 2024 года необхо-
димо снизить смертность от новообра-
зований от 191,2 случая на 100 тысяч 
населения в 2019 году до 178,7 случая 
на 100 тыс. населения.
Чтобы обеспечить доступность, мы 
планируем создать центры амбулатор-
ной онкологической помощи. Должна 
быть сформирована всеобщая насто-
роженность к онкологическим заболе-
ваниям в первичном звене. Для этого 
специальному обучению подлежат 
не только все участковые врачи, но 
и узкие специалисты, работающие в 
амбулаторных учреждениях.
С учетом износа имеющегося обору-
дования будут переоснащены краевой 

клинический центр онкологии и кра-
евой онкологический диспансер в г. 
Комсомольске-на-Амуре.
Свое развитие онкологическая служ-
ба получит в г. Комсомольске-на-
Амуре. В текущем году за счет средств 
Минвостокразвития начато строитель-
ство нового современного объекта 
для межрайонного онкологического 
диспансера в г. Комсомольске-на-
Амуре сметной стоимостью более 
2 млрд рублей. Структура объекта 
включает мощное патологоанатомиче-
ское отделение, отделение радиотера-
пии с ПЭТ-центром, консультативную 
поликлинику. 
Для завершения полной технологиче-
ской структуры краевого клинического 
центра онкологии необходимо созда-
ние следующих объектов:
Центр химиотерапии с технологиями 
высокодозной химиотерапии и пере-
садки костного мозга; 
Перепрофилировать лабораторию 
радионуклидной диагностики в отде-
ление радионуклидной терапии мощ-
ностью 7 коек для проведения радио-
нуклидного лечения рака щитовидной 
железы и других органов. Это закроет 
потребность в лечении пациентов все-
го Дальнего Востока.
Создать центр протонно-лучевой тера-
пии мощностью 700 пациентов в год, 
так как протонно-лучевая терапия 
является самым современным, эффек-
тивным органосохраняюшим способом 
лечения онкологических заболева-
ний, а для детей это безальтернатив-
ный единственно возможный метод 
лечения.
Четвёртый региональный проект 
направлен на совершенствование 
медицинской помощи детям и пред-
усматривает развитие профилактики, 
внедрение новых профилактических 
технологий, модернизацию детских 
поликлиник и поликлинических отде-
лов детских стационаров.
Эта работа начата уже в 2018 году и 
должна завершиться до конца 2021 
года.
В рамках проекта предусмотрено доо-
снащение современным медицинским 
оборудованием детских поликлиник и 
поликлинических отделений и созда-
ние в них организационно-планиро-
вочных решений с целью формирова-
ния комфортных условий пребывания 
родителей и детей в медицинском 
учреждении. На реализацию данного 
мероприятия в 2019 и 2020 годах пла-
нируется израсходовать более 260 млн 
руб., из них более 225 млн руб. – сред-
ства федерального бюджета.
Наряду со строящимся детским боль-
ничным комплексом в г. Комсомольске-
на-Амуре в этот региональный проект 
включено строительство инфекцион-
ного корпуса Детской краевой клини-
ческой больницы в г. Хабаровске. 
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Развитие профилактического направ-
ления педиатрической службы про-
должится за счет повышения эффек-
тивности профилактических осмотров 
и увеличения охвата диспансерным 
наблюдением детей, у которых выявле-
ны хронические заболевания. 
Для ликвидации кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь, нам необходимо к 2024 году 
увеличить численность врачей на 325 
человек и средних медработников на 
1653 человека. 
Укомплектованность врачебными 
кадрами первичного звена должна 
составить в 2024 году 90,7%, средним 
медицинским персоналом – 95%. 
Формируется заявка на подготов-
ку специалистов в Дальневосточном 
государственном медицинском уни-
верситете по программам специали-
тета и ординатуры в рамках целевой 
подготовки. При распределении квот 
целевого обучения приоритет будет 
отдан амбулаторно-поликлини-
ческой службе. 
Важным направлением остается 
организация постоянной профо-
риентационной работы в школах 
края. Это позволит увеличить 
численность обучающихся в 
профильных медико-биологи-
ческих/медицинских классах 
и повысить результаты ЕГЭ по 
профильным предметам. 
Оценка квалификации медицин-
ских работников будет осущест-
вляться через систему пери-
одической аккредитации, для 
проведения которой на регуляр-
ной основе требуется дополни-
тельно создание регионального 
аккредитационного центра и не 
менее 3-х аккредитационных-симуля-
ционных центров для специалистов со 
средним медицинским образованием.
К концу 2024 года более 17 тыс. специ-
алистов будет вовлечено в систему 
непрерывного образования медицин-
ских работников, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образова-
тельных технологий.
Следующей стоит задача по развитию 
цифровой медицины. 

К 2022 году в каждом регионе долж-
на быть создана полноценная инфор-
мационная система, соответствующая 
жёстким единым критериям, с подклю-
чением всех медицинских организаций, 
включая ФАПы, к единой региональной 
информационной системе, интегриро-
ванной с федеральными сервисами. 
Это позволит обеспечивать преем-
ственность оказания медицинской 
помощи, в режиме он-лайн мониторить 
её качество и маршрутизацию. 
Еще один региональный проект 
«Экспорт медицинских услуг» направ-
лен на создание и развитие меха-
низмов и условий, обеспечиваю-
щих рост экспорта отечественных 
медицинских услуг. С учетом бли-
зости Хабаровского края к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
высокого уровня имеющейся медицин-
ской инфраструктуры здесь мы имеем 
большой потенциал.
Этот проект должен поднять имидж 
российской медицины и привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы 
для развития наших ведущих профиль-
ных учреждений.
В результате реализации кра-
евого национального проекта 
«Здравоохранение» мы должны суще-
ственно улучшить основные демогра-
фические показатели, а по некоторым 
из них как территория опережающе-
го развития достичь значений лучше 
среднероссийских.
– Открытие перинатальных центров 
в стране находится под контролем 
главы государства. Расскажите, 
какие госпрограммы, направлен-
ные на сохранение материнства 
и детства, сегодня внедрены в 
Хабаровском крае?
– Вопросы охраны здоровья матери и 
ребенка всегда находятся под особым 
вниманием Правительства Российской 
Федерации. 
В крае организована трехуровне-
вая система оказания медицинской 
помощи женщинам и новорожден-
ным с соблюдением принципов тер-

риториальности и профилактической 
направленности при ведущей роли 
краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Перинатальный центр» (далее 
– Центр). 
В январе 2018 года введен в эксплу-
атацию после реконструкции второй 
акушерский корпус Центра, который 
позволил завершить полный техноло-
гический цикл оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехноло-
гичной, акушерско-гинекологической 
помощи. 
Сегодня в Центре имеются все необ-
ходимые условия для родоразреше-
ния женщин с инфекционными забо-
леваниями, созданы возможности для 
внедрения инновационных технологий 
выхаживания и реабилитации недоно-
шенных детей, родившихся с низкой 
и экстремально низкой массой тела, 
оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи беременным женщи-
нам и новорожденным детям. 

В крае утверждена маршрути-
зация беременных женщин и 
детей в зависимости от имею-
щейся патологии и состояния 
пациентов. При этом за счет 
средств краевого бюджета 
осуществляется компенсация 
стоимости проезда пациентов 
при направлении в медицин-
скую организацию более высо-
кого уровня без ограничений 
кратности поездок.
Для беременных жен-
щин, проживающих в отда-
ленных поселениях, нуж-
дающихся в постоянном 
медицинском наблюдении, 
для предотвращения развития 
возможных осложнений как 

в Перинатальном центре, так и в 10 
районных больницах открыты койки 
сестринского ухода, где женщины име-
ют возможность находиться в ожида-
нии родов. 
В крае внедрены новые организаци-
онные технологии, осуществляется 
плановое дистанционное наблюдение 
и ежедневный мониторинг за бере-
менными и новорожденными груп-
пы высокого риска по материнской и 
перинатальной смертности, ведется 
их регистр, функционирует консульта-
тивный центр с выездными анестезио-
лого-реанимационными акушерскими 
и неонатальными бригадами (акушер-
ско-гинекологическая, неонатологиче-
ская и педиатрическая). 
Выездные бригады специализиро-
ванной медицинской помощи Центра 
обеспечивают консультативную и 
лечебно-диагностическую помощь 
дистанционно и на выезде, транс-
портировку и перевод больных в 
Перинатальный центр, реализуют тех-
нологию «антенатального трансфер-
та», что существенно повышает доступ-

Профилактические мероприятия по про-
движению здорового образа жизни среди 
населения являются актуальными, так как 
уровень популяционной профилактики забо-
леваний, повышение просвещенности насе-
ления по сохранению собственного здоровья, 
мотивация населения на отказ от вредных 
привычек, а также активное вовлечение 
населения в здоровый образ жизни – это 
те направления деятельности, которые 
доказали свою эффективность. Сегодня это 
подтверждает и положительная динамика 
показателей здоровья хабаровчан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ность специализированной помощи 
для жителей края.
Ежедневно на дистанционном наблю-
дении в Центре находится около 6 
тыс. беременных женщин, из них груп-
пы высокого риска по материнской и 
перинатальной смертности – более 
500.
В целях профилактики смерти детей от 
врожденных пороков развития в крае 
проводится пренатальная диагностика 
нарушений развития ребенка. Созданы 
экспертные кабинеты по пренатальной 
диагностике. Сегодня их 12. Охват дан-
ного видом обследования беременных 
женщин сохраняется на высоком уров-
не. С 2017 года охват данным видом 
обследования составил более 90 про-
центов женщин, вставших на учет по 
беременности в сроке до 14 недель.
Для выявления у новорожденных 
детей врожденной генетической пато-
логии и врожденного нарушения слуха 
проводятся неонатальный и аудиоло-
гический скрининги. Ежегодно доля 
обследованных малышей этими вида-
ми обследования составляет более 99 
и 97 процентов соответственно. 
На базе Центра организовано един-
ственное в крае отделение хирургии 
новорожденных детей. Отделение 
предназначено для оказания хирур-
гической помощи новорожденным 
с врожденными заболеваниями и с 
хирургической патологией неонаталь-
ного периода.
Спектр хирургических операций раз-
нообразен: кардиохирургия, урология, 
онкология, торакальная хирургия, ней-
рохирургия, абдоминальная хирургия, 
травматология и ортопедия. Внедрены 
технологии совместного проведения 
оперативных вмешательств с нейро-
хирургами, кардиохирургами. С 2013 
года проводятся операции на грудной 
и брюшной полости с видеоскопиче-
ской ассистенцией. В центре действует 
современная организационная модель 
оказания хирургической помощи ново-
рожденным с врожденными пороками. 
В 2018 году по профилю «детская 
хирургия в периоде новорожденности» 
хирургическая помощь новорожден-
ным с врожденными пороками разви-
тия, острой хирургической патологией 
в отделении хирургии новорожденных 
проведено 371 оперативное вмеша-
тельство с применением пластических 
и реконструктивных методик. 
Основными направлениями развития 
педиатрической службы являются: 
профилактика и раннее выявление 
имеющихся отклонений в состоянии 
здоровья детей, своевременное оказа-
ние специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, медицинской реабилитации. 
Ежегодно в крае проходят диспансе-
ризацию более 6 тысяч детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, профилактические 
медицинские осмотры – более 230 
тысяч несовершеннолетних детей. 
Охват профилактическими осмотрами 
составляет 95 процентов от всего дет-
ского населения края.
По итогам диспансеризации, профи-
лактических осмотров несовершен-
нолетних организуются лечебные и 
реабилитационные мероприятия, в том 
числе в федеральных медицинских 
учреждениях. 
В рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» новым 
импульсом для устойчивого развития 
многопрофильной системы оказания 
медицинской помощи детскому насе-
лению края является утвержденный 
губернатором края региональный 
проект «Развитие детского здравоох-
ранения Хабаровского края, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям». Срок реализации проекта – 
2019-2024 годы. Мероприятия проекта 
направлены на повышение доступно-
сти и качества оказания медицинской 
помощи детям, усиление профилакти-
ческой работы для сохранения здоро-
вья подрастающего поколения.
В 2018 году с участием Агентства стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов начата реализа-
ция проекта «Открытая реанимация». 
Его цель обеспечение законодательно 
гарантированного права родителей 
на посещение своих детей, которые 
находятся в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, что будет спо-
собствовать повышению психологиче-
ского комфорта детей.
Во всех учреждениях, оказывающих 
реанимационную помощь детям, раз-
работаны и утверждены Положения, 
регламентирующие порядок посеще-
ния пациентов, а также памятки для 
родителей о правилах посещения 
детей. Родители не просто посещают 
детей в детских реанимационных отде-
лениях, но и участвуют в течение дня в 
уходе за ними.
Участниками проекта по внедрению 
межведомственной модели оказания 
ранней помощи детям в возрасте от 0 
до 3-х лет являются учреждения соци-
альной защиты, образования, здраво-
охранения края. Задачей учреждений 
здравоохранения является выявление 
детей в возрасте от 0 до 3-х лет, нуж-
дающихся в ранней помощи, обеспе-
чение их медицинской реабилитацией 
и при необходимости направление 
семьи в учреждения социальной защи-
ты населения, образовательные орга-
низации для получения других форм 
ранней помощи. 
Совместно с министерством образо-
вания и науки края реализуется про-
ект «школьная медицина», цель кото-
рого – сформировать инновационную 
модель эффективной профилактики 

заболеваний в условиях общеобра-
зовательных организаций. В качестве 
пилотных площадок определены сред-
ние общеобразовательные школы № 
68 г. Хабаровске и № 3 в поселке Хор 
района им. лазо.
После обработки результатов пилот-
ных образовательных учреждений, 
модель проекта будет доработана и 
растиражирована на все общеобразо-
вательные учреждения края. 
В региональном проекте Хабаровского 
края «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» определено 
проведение процедур ЭКО за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования.
С целью повышения доступности меди-
цинской помощи бесплодным парам с 
августа 2018 года в учреждениях здра-
воохранения создано 5 кабинетов по 
бесплодному браку, определена марш-
рутизация пациентов с бесплодием для 
проведения необходимого обследова-
ния. Созданы они с учетом территори-
альной логистики. В кабинетах семей-
ные пары, страдающие бесплодием, 
проходят необходимое обследование, 
лечение, подготовку к процедуре ЭКО. 
Обследование в этих кабинетах прово-
дится бесплатно для пациентов за счет 
средств ОМС (создан отдельный тариф 
ОМС). 
С целью повышения рождаемости и 
профилактики абортов в крае функ-
ционируют кабинеты медико-социаль-
ной помощи. Ежегодно в кабинетах 
получают консультации более 3000 
женщин. По результатам консультиро-
вания рождается более 500 детей. По 
предварительным расчетам в 2019 году 
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в результате работы по профилактики 
абортов ожидается 600 дополнитель-
ных рождений.
– Краевой клинический Онко- 
центр – Ваше детище. Вы про-
должаете активно развивать эту 
службу и в ранге министра. Какая 
модернизация произошла в нем за 
последнее время?
– Хабаровский край трижды участво-
вал в федеральном проекте совер-
шенствования медицинской помощи 
онкологическим больным, и в резуль-
тате наш Краевой клинический центр 
онкологии получил статус окружного 
центра. 
Сегодня мы выполняем радиохирурги-
ческое лечение опухолей головного и 
спинного мозга, радиотерапию, бра-
хитерапию, радионуклидную терапию 
радиоактивным йодом и стронцием, 
фотодинамическую диагностику и 
лечение опухолей мочевого пузыря, 
эндоскопические операции на различ-
ных органах.
Освоены методики иммуногистохи-
мической диагностики опухолей раз-
личной локализаций, ультразвуковой 
диагностики и видеоэндоскопических 
исследований желудочно-кишечного 
тракта, флюоресцентной бронхоско-
пии. Создана ПЦР-лаборатория для 
молекулярно-генетической диагности-
ки. Внедрены эндохирургические мето-
ды диагностики и лечения. 
Полностью переоснащена патоло-
гоанатомическая служба, внедрена 
роботизированная система гистологи-
ческой и иммуногистохимической диа-
гностики с архивированием и системой 
телеконсультаций. 
В 2012 году при поддержке федераль-
ного бюджета мы ввели в эксплуатацию 
ПЭТ-центр, что позволило создать еди-
ную технологическую линию диагно-
стики и планирования лучевой терапии 
и обеспечить на мировом уровне ран-
нюю диагностику заболеваний, повы-
сить эффективность противоопухоле-
вого лечения. 
Постоянно наращиваем объемы про-
изводства радиофармпрепаратов, сей-
час производим 4 их вида. 
В 2015 году мы получили регистраци-
онное удостоверение на производи-
мый в онкоцентре радиофармпрепарат 
фтордезоксиглюкоза и стали осущест-
влять поставку в ежедневном режиме в 

Медицинский центр Дальневосточного 
федерального университета на остро-
ве Русский во Владивостоке. 
ПЭТ-центр – объект вечно инноваци-
онный, на базе которого можно будет 
производить от 50 препаратов и выше, 
что позволит выявлять различные 
заболевания на ранних стадиях. 
В 2019 году правительством края 
утверждена региональная программа 
Хабаровского края «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями», в рамках 
которой планируется с учетом износа 
имеющегося оборудования до 2024 
года переоснастить Краевой клини-
ческий центр онкологии современ-
ным оборудованием для диагностики 
и лечения пациентов онкологического 
профиля. Из федерального бюджета 
краю на эти цели выделено на 2019 год 
283,5 млн рублей. 
Также основные мероприятия реги-
ональной программы направлены на 
совершенствование помощи онко-
логическим больным, увеличение 
доступности и качества медицинской 
помощи, информирование населения 
о необходимости ведения здорового 
образа жизни, необходимости своев-
ременного обращения за медицинской 
помощью, об онконастороженности, 
которые обеспечат дальнейшее сни-
жение смертности от онкологических 
заболеваний в крае, в первую очередь, 
от рака молочной железы, рака шейки 
матки и других визуальных локализа-
ций, предстательной железы, рака лег-
кого, толстой кишки.
– Известно, что серьезный вклад в 
активное долголетие вносит здо-
ровый образ жизни. Как Вы оце-
ниваете привлекательность ЗОЖ 
для хабаровчан? Он достаточно 
распространен среди них, и есть ли 
изменения, ведущие к положитель-
ной динамике увеличения продол-
жительности жизни?
– Профилактические мероприятия по 
продвижению здорового образа жизни 
среди населения являются актуаль-
ными, так как уровень популяционной 
профилактики заболеваний, повыше-
ние просвещенности населения по 
сохранению собственного здоровья, 
мотивация населения на отказ от вред-
ных привычек, а также активное вов-
лечение населения в здоровый образ 
жизни – это те направления деятель-
ности, которые доказали свою эффек-
тивность. Сегодня это подтверждает и 
положительная динамика показателей 
здоровья хабаровчан.
Благодаря тесному взаимодействию 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края с администрацией 
г. Хабаровска по решению актуальных 
вопросов, направленных на улучшение 
здоровья населения, в городе в тече-
ние последних лет отмечается сниже-
ние заболеваемости почти от всех вак-
циноуправляемых инфекций, снижение 

общей и младенческой смертности, 
принимаются совместные меры по 
снижению инфекционных и социаль-
но-обусловленных заболеваний.
Без профилактики невозможно 
достичь показателей улучшения здо-
ровья населения, снижения смертно-
сти, увеличения продолжительности 
жизни, предупреждения распростра-
нения опасных для жизни и здоровья 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.
Опыт г. Хабаровска по вопросам ЗОЖ 
заслуживает внимания всех муници-
пальных образований Хабаровского 
края, ведь это, по сути, готовые прак-
тики для внедрения: «шаги здоро-
вья», или прогулки с врачом, «Премия 
здоровья», Ярмарки здоровья, День 
здоровья и спорта, уличные оздорови-
тельные зарядки, грантовые проекты, 
конференции по обмену опытом по 
ЗОЖ, в которых ежегодно принимают 
участие специалисты краевых учреж-
дений здравоохранения не только из 
г. Хабаровска, но и из других террито-
рий Хабаровского края (Комсомольск, 
Амурск, Ванино, Переяславка и др.).
Министерство здравоохранения 
Хабаровского края всецело поддер-
живает и осуществляет тесное взаи-
модействие с управлением здравоох-
ранения по содействию в организации 
проведения профилактических акций, 
телевизионных профилактических 
школ и интернет-школ для населения: 
«Азбука здоровья», «школа независи-
мости», «Здоровое детство», «Зубные 
истины», участниками и ведущими 
которых являются специалисты кра-
евых учреждений здравоохранения и 
медицинских образовательных учреж-
дений края (ИПКСЗ, медицинский кол-
ледж, ДВГМУ).
Очень важным направлением является 
подготовка организаторов ЗОЖ для 
организаций города. Это команда еди-
номышленников по продвижению ЗОЖ 
в коллективах предприятий, учебных 
заведениях разных уровней. Зло посе-
яно за многие годы среди молодежи по 
распространению наркомании, алкого-
лизма, предупреждение которых явля-
ется нашим общим делом. Сегодня это 
совместная работа администраций 
муниципальных образований и специ-
ализированных медицинских учрежде-
ний края. 
Содействие медицинским учреждени-
ям по организации вакцинации, дис-
пансеризации, флюорографии – это 
тоже важный раздел межведомствен-
ной совместной работы.
Результат такой работы – выполнение 
плановых показателей охвата населе-
ния вакцинацией от основных инфек-
ционных заболеваний более чем на 
97%, выполнение планов диспансе-
ризации, флюорографии, что способ-
ствует снижению инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



912019 АВГУСТ № 37

44 многодетные семьи Приморья уже 
получили право на социальную под-
держку в приобретении автомобиля. 
Выплата на покупку легкового авто-
мобиля или автобуса составляет до 1 
миллиона рублей.

Как поясняют в департаменте труда и 
социального развития Приморского 
края, оформление новой меры соци-
альной поддержки происходит в два 
этапа. После первого предостав-
ления документов устанавливается 
право семьи на выплату. Такое право 
получили уже 44 многодетных семьи 
Приморья. После приобретения нуж-
ного автотранспорта необходимо 
еще раз обратиться к специалистам 
– уже с документами на автомобиль. 
Это сделали уже 29 семей.
«Единовременная социальная выпла-
та предоставляется через оплату 
договора купли-продажи. Кстати, из 
29 семей, обратившихся за выплатой, 

22 семьям она уже предоставлена», – 
уточняют в департаменте.
Одним из первых в крае по новой 
мере соцподдержки к специали-
стам обратился Сергей Давыдов из 
Владивостока. Сергей и его супруга 
Олеся воспитывают шестеро детей: 
старшую дочь Надежду и пятерых 
мальчишек, младшему из которых 
чуть более года.
Восьмиместный микроавтобус, кото-
рый семья приобрела с государствен-
ной поддержкой, пришелся весьма 
кстати.
«Мы на нем всей семьей  по краю 
путешествуем,  оперативно решаем 
домашние и рабочие вопросы», – 
говорит Сергей.
Сейчас многодетной семье предсто-
ят новые приятные хлопоты. И здесь 
не обойтись без машины. В конце 
июля родителям вручили сертификат 
на жилищную выплату. На семейном 
совете решено, что средства пойдут 
на строительство дома. На том самом 
участке в районе станции Весенняя, 

который многодетная семья получила 
от государства.
Напомним, закон о выплате на авто-
мобиль семьям с шестью и более 
детьми появился в Приморье в мар-
те этого года. Его разработку иници-
ировал Губернатор Олег Кожемяко 
по итогам встречи с жителями 
Чугуевского района. Согласно доку-
менту выплата на приобретение лег-
кового автомобиля либо автобуса для 
большой семьи составляет не более 1 
миллиона рублей и предоставляется 
один раз.
«Всесторонняя поддержка многодет-
ных семей, которая реально рабо-
тает в Приморском крае, призвана 
стимулировать родителей при реше-
нии вопроса о рождении ребенка. 
А это одна из задач, которая обо-
значена национальным проектом 
“Демография”. Отмечу, на финансо-
вую поддержку в регионе могут рас-
считывать любые семьи, независимо 
от количества детей», – подчерки-
вает и.о. директора департамента 
Светлана Красицкая.

22 многодетным Семьям приморья 
помогли купить автомобиль

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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о ВыпускнИках, об Итогах 
прИеМной каМпанИИ 2019 
гоДа И ИзМененИях В 
поДготоВке МеДИцИнскИх 
каДроВ рассказыВает 
ректор ДальнеВосточного 
госуДарстВенного 
МеДИцИнского унИВерсИтета, 
Доктор МеДИцИнскИх наук, 
член-корреспонДент ран 

константИн ВячеслаВоВИч 
жМеренецкИй.

Выпусник-2019. Кто он?
В 2019 году Дальневосточный го-
сударственный медицинский уни-
верситет выпустил 285 молодых 
специалистов. после похождения 
первичной аккредитации они по-
лучили право трудоустройства в 
первичном звене здравоохранения 
на должностях врачей – участко-
вых терапевтов, участковых педиа-
тров, стоматологов общей практи-

ки, провизоров-первостольников, 
врачей клинической лабораторной 
диагностики. по информации ру-
ководителей учреждений здраво-
охранения края, около половины 
выпускников трудоустроились в 
поликлиники участковыми врачами 
и с первым дней работы успешно 
встраиваются в систему оказания 
первично медико-санитарной по-
мощи жителям города хабаровска, 
хабаровского края и других субъ-
ектов ДФо.
получили дипломы и сертификаты 
врачей-специалистов 157 ордина-
торов. Впервые в этом году уни-
верситет успешно провел проце-
дуру первичной специализирован-
ной аккредитации. согласно плану 
Минздрава россии по поэтапному 
переходу на аккредитацию специ-
алистов, в текущем году прошли 
аккредитационную комиссионную 
процедуру допуска к профессио-
нальной деятельности выпускники 
ординатуры по специальностям 
терапия, педиатрия, общая врачеб-
ная практика, кардиология, невро-
логия, онкология. т.е. по тем специ-
альностям, по которым в первую 
очередь реализуется комплектова-
ние медицинских учреждений ка-

драми в соответствии с региональ-
ным проектом «здравоохранение».
В следующем 2020 году ожидается 
выпуск 398 специалистов для тру-
доустройства в первичное звено 
здравоохранения и 205 ордина-
торов по 46 специальностям для 
трудоустройства на должностях 
врачей-специалистов в поликли-
ники, стационары и центры – пре-
имущественно хабаровского края. 
процедуру первичной специализи-
рованной аккредитации для допу-
ска к осуществлению медицинской 
деятельности пройдут все выпуск-
ники ординатуры 2020 года.

Приемная кампания-2019. 
Основные изменения

В 2019 году на первый курс по всем 
специальностям и направлениям 
подготовки высшего и среднего 
профессионального образования 
принято 837 абитуриентов, из них 
495 – на бюджетные места, вклю-
чая 57% целевого набора. В этом 
году прием абитуриентов на це-
левые места осуществлялся в со-
ответствии с новым регламентом 
заключения договоров на целевое 
обучение (в соответствии с поста-

кадры для 
здравооХранения –

гоСударСтвенная задача
КОНСТАНТИН ВяЧЕСЛАВОВИЧ ЖМЕРЕНЕЦКИй 

РЕКТОР ДАльНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

новлением правительства рФ от 
18.05.2019 г., №979-р), предполага-
ющих трехстороннюю ответствен-
ность обучающегося, заказчика и 
университета. основным условием 
договора для работодателя явля-
ется обязательное предоставление 
выпускнику места трудоустрой-
ства, а для обучающегося – обя-
зательный возврат для работы по 
должности в медицинской органи-
зации заказчика.
приемная кампания 2019 года ока-
залась рекордной по количеству 
заявлений от желающих поступить 
в университет, конкурсу и проход-
ному баллу на все специальности 
и направления подготовки. так, на 
бюджетные места по специаль-
ности «лечебное дело» конкурс 
составил 11 человек на место, на 
педиатрию – 17 человек на место, 
на стоматологию – 34 человека на 
место, на медицинскую биохимию 
– 21 человек на место. Все это ука-
зывает на продолжающийся рост 
среди молодежи интереса к про-
фессии врача и провизора, а также 
привлекательности гарантирован-
ного трудоустройства в организа-
циях отрасли с достойной заработ-
ной платой. на следующий 2020 год 
количество бюджетных мест в уни-
верситет увеличится еще на 25 и 
составит 460 мест за счет средств 
федерального бюджета.
В 2019 году принято на обучение 
183 ординатора, 157 из них – на 
бюджетную форму обучения. на 
следующий 2020 год планируем 
прием только на бюджет 176 орди-
наторов.
университет совместно с мини-
стерством здравоохранения хаба-
ровского края и органами власти 
в сфере охраны здоровья других 
субъектов ДФо планомерно реа-
лизует государственную политику 
ликвидации кадрового дефицита 

медицинских и фармацевтических 
специалистов в отрасли на период 
до 2024 года.

Как изменились подходы к 
обучению в медицинском 
университете

первое, что поменялось – отноше-
ние к практике врачевания в пер-
вичном звене здравоохранения. 
ранее, по сути, этим не занимались, 
не комплектовали системно кадры. 
комплектовали специалистов узко-
го звена и стационаров, именно на 
это были нацелены программы об-
разования. происходил диссонанс, 
когда первичная помощь, а это две 
трети пациентов, отставала от уз-
коспециализированной. участко-
вых терапевтов, по сути, никто не 
готовил. поэтому правительство и 
Министерство здравоохранения и 
взялись в экстренном порядке за 
формирование первичного звена.
за последние год-два внедрили 
систему первичной аккредитации, 
развили симуляционные центры, 
появились на кафедрах разделы, 
ориентированные на работу в по-
ликлиниках. Изменили программы, 
начали работу, учим, как не пропу-
стить главное при работе с паци-
ентом, как не проглядеть тяжелое 
заболевание. но мы увидели, что 
не все наши выпускники пошли в 
первичное звено, потому что там 
– горнило, там нужно крутиться, 
думать иначе. получилось, что вы-
пускники 2017 и 2018 года не пол-
ностью морально готовы для рабо-
ты в первичном звене. настоящие 
полноценные специалисты пошли с 
2019 года, и выпуски в первичное 
звено будут набирать обороты уже 
с 2020 года. 
очно на клинических базах и вир-
туально в симуляционно-тренинго-
вом центре студенты пропитыва-

ются атмосферой первичной ме-
дико-санитарной помощи – это ос-
нова основ. наши выпускники уже 
на сто процентов готовы работать 
в первичном звене. раньше на ше-
стом курсе группы делились по на-
правлениям – терапевтическое, хи-
рургическое, акушерско-гинеколо-
гическое, педиатрическое. к этим 
направлениям мы добавим группу 
врачей общей практики. ждем, 
когда примут стандарт третьего по-
коления «плюс-плюс», который по-
зволит это сделать. 
первичное звено – это бережливое 
производство, таких врачей важно 
научить работать в потоке, не про-
пустить из-за большого количества 
пациентов опасное заболевание, 
опухоль, туберкулез вовремя за-
подозрить, маму с восьмью детьми 
быстро и качественно осмотреть. 
будем больше учить этим направ-
лениям и приучать к работе на зем-
ле уже с первого курса. И тогда на 
выходе получим отличного врача 
первичного звена. а там с опытом 
любой из них уже сможет дальше 
развиваться по направлениям.
Мы целенаправленно работаем на 
закрепление врачей на террито-
рии. поэтому проводим встречи с 
потенциальными работодателями 
– представителями районных кли-
ник, которые напрямую говорят со 
студентами и предлагают им рабо-
ту.
замечу, что хабаровский край по 
обеспеченности медицинскими 
кадрами выглядит еще неплохо. 
Магадан, сахалин, камчатка – там 
ситуация аховая: на 200 киломе-
тров один фельдшер. ДФо вообще 
самый дефицитный округ в стране 
по медицинским кадрам. Даже не с 
зарплатой это связано. у нас зар-
плата высокая, даже больше, чем в 
Московской области. 

Первичная медико-
санитарная помощь

сегодня пациент должен попасть 
сразу в хорошие и грамотные руки, 
чтобы его дальше уже верно на-
правили. терапевт и педиатр – как 
приемный покой в больнице. Возь-
мем травматического или инсульт-
ного больного. палец сломал – уже 
стресс. перелом – это лихорадка, 
температура, анемия, обострение 
хронических заболеваний, влияние 
на внутренние органы. Инсульт – 
это повреждение головного мозга, 
несущего важнейшие для организ-
ма функции. В итоге мы имеем тро-
фическое влияние на все органы и 
ткани, страдают почки, кишечник, 
иммунитет. Все страдает. пациент 
с любым заболеванием – это че-
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ловек с многопрофильным, много-
функциональным расстройством, 
ему не нужен один врач – ему нуж-
ны несколько профильных врачей. 
сейчас уже нет такого, как рань-
ше – неврологические койки. есть 
неврологический профиль койки. 
к пациенту приходят терапевт, хи-
рург, реабилитолог, кардиолог и 
другие врачи. 
Врач общей практики должен знать 
хирургию, чтобы понимать, когда 
привлекать хирурга. понимать те-
чение онкологического заболева-
ния, чтобы вовремя направить па-
циента дальше. понимать, что не 
всегда размер опухоли влияет на 
тяжесть заболевания. бывает так, 
что сама опухоль маленькая, но 
при этом метастазы по всему телу. 
И не могут найти очаг и отправля-
ют человека без помощи. поэтому 
студента, будущего врача общей 
практики, учим думать логически: 
если ты это не видишь, не можешь 
найти – иди, думай, читай книги, из-
учай пациента.
после того, как увеличили часы 
биологии, генетики, физики, пошли 
разговоры: зачем врачу общей 
практики такие глубокие знания? 
поедет куда-нибудь в село – там 
разберется. но на деле наоборот: 
именно в первичном звене без ло-
гики никуда. а изучение этих пред-
метов как раз и воспитывает логи-
ческое мышление. 

Работа с работодателями 
на местах

Важнейшая сторона вопроса. Вы-
пускники цепляются за ординату-
ру, но мы проводим сознательную 
политику – берем туда только по 
целевому набору, так мы начали 
делать с 2014 года. студент пошел 

прагматичный, романтика «даль-
них странствий» его не всегда при-
влекает. у него четко: зарплата, 
квартира, связь с внешним миром 
– интернет, инфраструктура, воз-
можность повышать квалифика-
цию. В аян и чумикан даже на 120 
тысяч не едут – условия для них не-
комфортные.
Мы работаем в этом направлении, 
убеждаем, приводим глав районов 
на беседы со студентами, прово-
дим дни открытых дверей, знако-
мим с работой районных больниц, 
Фапов. стоматологов нет в райо-
нах! В тугуро-чумиканском райо-
не и в других отдаленных районах 
решаем проблему в ручном ре-
жиме. расписали график, устано-
вили вахты по три месяца, нашли 
ординаторов. закрыли вопрос по 
хирургу, анестезиологу-реанимато-
логу, терапевту, педиатру, стомато-
логу. главные врачи не нарадуются 
на них и закрывают все вопросы 
– оформили как стажеров: они по-

лучают зарплату, им комнату пре-
доставили, оплачивают дорогу в 
хабаровск. но нужно кардинально 
решать проблему. Впрочем, время, 
думаю, расставит все по своим ме-
стам. 
И продолжать решение кадровой 
проблемы будем каждый год. пусть 
студент отработает три, пять, семь 
лет по целевому договору, пусть 
уедет потом – приедут другие, та-
кой ротации не избежать. рано 
или поздно, кто-то там обоснуется, 
обзаведется хозяйством, семьей, 
закрепится. но нельзя забывать, 
что врач – тоже человек. главное – 
внимание к его жизни со стороны 
власти, от каждого главы района 
до губернатора. чтобы привлекать 
молодых специалистов в глубинку 
и оставлять их на местах, нужно 
поднимать уровень жизни в селах, 
строить дороги, налаживать связь, 
давать возможность полноценного 
развития. И это – задача государ-
ственной важности.
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АКВАКУЛЬТУРА: ШАГИ 
НОВОЙ ИНДУСТРИИ

Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в развитых странах про-
исходит замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией 
аквакультуры. Если в 1980 году за ее счет удовлетворялось только 9% всей потре-
бляемой в мире рыбы, то сегодня — 43%. Это способствует улучшению состояния 
экономики, обеспечивает продовольственную безопасность, повышает занятость 
населения. В Приморском крае самой природой созданы идеальные условия для заня-
тия марикультурой (морская аквакультура). Наши гребешки, трепанг, мидии, 
ламинария, выращенные в естественных условиях, высоко ценятся в странах 
АТР. Какие новые современные технологии используются, какие меры необходимы 
для увеличения объема продукции аквакультуры, поступающей как на российский 
рынок, так и на экспорт? Этот вопрос мы задали гостье нашего журнала, главному 
научному сотруднику Тихоокеанского филиала ВНИРО, доктору биологических наук 
Галине Сергеевне Гавриловой. 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
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– В Приморье существуют три направ-
ления аквакультуры – пресноводное 
рыбоводство, лососеводство и мари-
культура беспозвоночных, – рассказала 
Галина Сергеевна. – Рыбоводные хозяй-
ства получают где-то 100-150 т рыбы в 
год, посадочный материал для них про-
изводит лучегорская НИС ТИНРО. Два 
государственных и частные лососевые 
заводы выпускают в наши реки молодь 
приморской кеты. А в хозяйствах мари-
культуры Приморья получают посадоч-
ный материал для культивирования четы-
рех видов беспозвоночных и рассаду для 
выращивания ламинарии. Приоритетные 
объекты – приморский гребешок и тре-
панг, в меньших объемах собирают 
молодь тихоокеанской мидии и устрицы. 
Спат других двустворчатых моллюсков 
(японского гребешка, анадары, спизу-
лы), периодически оседающий на кол-
лекторах, используется для пополнения 
природных популяций. Общие объемы 
собираемого посадочного материала в 
последней декаде были 30-50 млн экз.
Посадочный материал для выращивания 
двустворчатых моллюсков до последнего 
времени получали с применением только 
экстенсивных (коллекторных) техноло-
гий. Однако в 2018 г. марихозяйство в п. 
Моряк-Рыболов закупило более 600 млн 
заводской молоди приморского гребеш-
ка в КНР, также первые партии мальков 
гребешка были получены на заводе в 
бухте Козьмино с помощью также китай-
ских специалистов. Молодь трепанга до 
2010 г. преимущественно собиралась на 
коллекторах, в последние годы хозяйства 
закупают мальков на заводах Приморья. 
– С какими проблемами обращаются 
к вам аквафермеры, какую консуль-
тативную помощь им оказываете?
– В начале 2000-х гг. свою работу пред-
приниматели начинали с получения в 
ТИНРО обоснования для создания хозяй-
ства в той или иной бухте или заливе, из 
которого было ясно, какое производство 
может быть успешным с высокой веро-
ятностью, применение каких технологий 
рискованно, а что просто невозможно, 
учитывая условия акватории. Сейчас 
правила изменились, и для начала работ 
такое обоснование почему-то не нужно. 
Но и во ВНИРО в Москве, и в ТИНРО 
существуют Научно-консультационные 
центры аквакультуры. Специалисты 
нашего центра оказывают услуги част-
ным лицам, рыбоводным хозяйствам в 
разработке проектов, обоснований и тех-
нологий в области аква– и марикультуры. 
Заключаются прямые договоры, в рам-
ках которых работают наши специалисты 
с хозяйствами края.
– Какое влияние оказывают план-
тации марикультуры на экосистемы 
бухт?
– Конечно, плантации, особенно большие 
по площади, не могут не оказывать вли-
яния на функционирование экосистем. 

Известно и то, что наибольшее влияние 
оказывают садковые комплексы, где 
производится кормление гидробионтов, 
например, при садковом выращивании 
рыб. В Приморье пока таких плантаций 
нет. Наши объекты культивирования – 
это фильтраторы и детритофаги, т.е. те, 
разведение которых не требует корм-
ления. Влияние таких плантаций – это 
заиление дна, накопление биоотложе-
ний моллюсков, в результате чего может 
происходить изменение состава донной 
фауны, микроценозов. В современной 
аквакультуре в рамках экосистемного 
подхода разработана концепция при-
емной емкости, следуя которой можно 

контролировать степень влияния мари-
культуры на экосистемы бухт и заливов. 
Если говорить о приморском побережье, 
то наши бухты и заливы пока справля-
ются с дополнительной нагрузкой, так 
как площади и плотности плантаций, 
особенно садкового выращивания мол-
люсков, невелики. Но то, что такая рабо-
та по оценке влияния плантаций должна 
проводиться уже сейчас, не раз отме-
чалось нашими специалистами и в ана-
литических обзорах, и на научно-прак-
тических конференциях. В небольшом 
объеме эти работы уже финансируются 
Росрыболовством и проводятся в нашем 
институте.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского филиала 
ВНИРО, доктор биологических наук Г.С. Гаврилова 
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– С какими трудностями приходится 
сталкиваться предприятиям аква-
культуры, по какому вектору разви-
ваются, каковы перспективы?
– Что касается трудностей, могу отве-
тить, опираясь на мнение руководителей 
нескольких предприятий Приморья. Все 
они считают, что для успешной работы не 
хватает новых технологий и новых объек-
тов разведения. Кроме того, нет доступ-
ных современных конструкций уста-
новок, проектов специализированных 
плавсредств для работы на плантациях. 
Все вынуждены что-то изобретать сами 
или покупать за границей. Предприятия, 
имеющие цеха для получения посадоч-
ного материала, жалуются на отсут-
ствие отечественных кормов для молоди 
(покупка и доставка китайских обходятся 
недешево), интересуются результатами 
исследований, связанных с заболева-
ниями гидробионтов и безопасностью 
пищевой продукции. Практически у всех 
хозяйств проблемы с кадрами: нет отече-
ственных технологов, у восточного побе-
режья Приморья трудно набрать и необ-
ходимое количество рабочих.
Перспективы и направления развития, 
наверное, у каждого предприятия свои. 
Если оценивать в целом, то существует 
лишь общегосударственная программа 
развития аквакультуры РФ, где инди-
каторный показатель для Приморского 
края – производство около 17 тыс. т реа-
лизованной продукции марикультуры к 
2020 г. Пока в год реализуется 1-5 тыс. т 
такой продукции. Конкретной региональ-
ной программы развития аквакультуры 
до сих пор нет, хотя ТИНРО не раз пред-
лагало руководству края свою помощь 
для ее создания.
– Биотехнику выращивания примор-
ского гребешка ТИНРО начал раз-
рабатывать с 1970 г. На сколько она 
продвинулась за прошедшие почти 5 
десятилетий?
– Давайте разберемся. В 1970-80 гг. в 
ТИНРО были разработаны биотехники 
и изданы инструкции по технологиям 

садкового и донного культивирования 
приморского гребешка. На этой нор-
мативной базе и до сих пор работают 
предприятия марикультуры края. Пока 
уровень естественного воспроизводства 
этого вида обеспечивал достаточное для 
хозяйств количество посадочного мате-
риала, мало кто задумывался о полу-
чении спата гребешка в искусственных 
условиях. Работы эти не хотели финан-
сировать и включать в планы научных 
исследований. Но материалы по био-
технике выращивания личинок и спата 
гребешка в заводских условиях в сере-
дине 1980-х гг. нашими сотрудниками 
все-таки были получены, методические 
рекомендации изданы. Эти разработки 
не прошли промышленную апробацию, 
так как еще в начале 1990-х гг. в ТИНРО 
перестала существовать научно-экспе-
риментальная база. В этом году в тесто-
вом режиме начал работу инновацион-
ный центр марикультуры на о. Попова. 
Здесь в ближайшее время заводская тех-
нология будет адаптирована и внедрена 
нашими специалистами, которые, в свою 
очередь, смогут в дальнейшем обучать 
отечественных технологов.

Краткая справка: Более 27 тысяч 
тонн гребешка, морской капусты 
и трепанга вырастили на «морских 
огородах» Приморья с начала года. 
На сегодняшний день их площадь 
составляет более 65 тысяч гектаров. 
По информации департамента рыб-
ного хозяйства и водных биоресурсов 
Приморского края, в настоящее время 
91 хозяйству аквакультуры предо-
ставлено 277 рыбоводных участков.
«С начала года на них выращено 27,6 
тысячи тонн продукции аквакуль-
туры – это в три раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Основной объем приходится 
на гребешок и морскую капусту – 10 
тысяч тонн и 9,7 тысячи тонн соответ-
ственно», – сообщили в ведомстве. 
Специалисты добавляют, что за полгода 
собран также хороший урожай тре-
панга, устриц, мидий и морских ежей. 

– Чтобы вырастить урожай, земледе-
лец вынужден бороться с сорняками, 
насекомыми, болезнями растений. 
Какие проблемы возникают на мор-
ских огородах? 
– Очень много похожих проблем. 
Мариводы должны вовремя выставить 
коллекторные установки, чтобы получить 
посадочный материал; вовремя выпол-
нить все этапы пересадки гидробионтов 
в садки, следить за оптимальными кон-
центрациями гидробионтов на плантаци-
ях, чтобы высокие плотности не привели 
к возникновению и распространению 
болезней; бороться с обрастаниями. 
Кроме того, присутствуют все природные 
(шторма, циклоны, тайфуны, распресне-
ние, оседание на коллекторы хищников) и 
социальные риски. Браконьерство, тер-
риториальные споры, законодательные 
неурядицы все еще имеют место.
– По поводу занятия марикультурой 
на особо охраняемых природных 
территориях много споров. Одни 
считают, что эта деятельность вре-
дит таким территориям, другие счи-
тают, что нет. Как на все это смотрит 
наука? 
– В самом начале дискуссий по этой про-
блеме ТИНРО высказал свое мнение: 
донное культивирование моллюсков и 
трепанга не наносит вреда ООПТ, тем 
более, что плотность и биомасса куль-
тивируемых видов пока не достигли тех 
максимальных величин, что наблюдались 
до начала интенсивной эксплуатации этих 
поселений. Конечно, все применяемые 
технологии должны пройти и экологиче-
скую экспертизу. Отмечу, что, насколько 
мне известно, мнение института разде-
ляют и специалисты Министерства при-
родных ресурсов.
– Практически все мелководье заня-
то марикультурой. Возможно ли 
занятие этим видом деятельности 
дальше от берега, на глубинах?
– Конечно, возможно, более того, глубо-
ководная марикультура – одно из главных 
направлений сегодня в мире. Но суще-
ствующих в Приморье данных явно недо-
статочно для реальной оценки площадей 
плантации над глубинами до 50 и более 
метров. Если их величина составит толь-
ко 10-15% от общей площади в диапазоне 
глубин 20-50 м, она будет сопоставима с 
площадью плантаций мелководной зоны. 
Сложность создания таких технологий 
состоит не только в технических реше-
ниях для размещения установок на боль-
ших глубинах, но и в недостаточности 
гидрологической и гидробиологической 
информации.
– Помимо гребешка, трепанга и дру-
гих видов марикультур, в Приморье 
выращивают и устрицу. Как сегодня 
развивается это направление?
– В последние годы несколько хозяйств 
на юге Приморья реализовывали до 
сотни тонн этого моллюска в год. А по 
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информации Росрыбыловства в 2018 г. в 
Приморье резко увеличилось производ-
ство устрицы, было выращено 1,26 тыс. 
т этого моллюска. Конечно, это, скорее, 
выращенная продукция, то есть та, что 
еще в воде. Реализованной продукции 
будет существенно меньше. 
Вместе с тем, проблемы с разведением 
устрицы в Приморье есть. Получение 
посадочного материала только коллек-
торным способом делает невозможным 
стабильное производство этого тепло-
любивого моллюска, так как численность 
собираемого посадочного материала 
изменяется год от года в десятки раз. 
Нужны заводская технология и завод. 
Специалисты ТИНРО работают над этой 
проблемой, исследования были начаты 
в прошлом году на экспериментальной 
базе Дальрыбвтуза в Славянском зали-
ве, в этом году получены первые резуль-
таты уже на базе инновационного центра 
на о. Попова.
– Объемы реализованной продук-
ции. Насколько в этом плане открыты 
морские фермеры, как идет сотруд-
ничество с ВНИРО? 
– Хозяйства обязаны предоставлять квар-
тальные и годовые отчеты о выполненных 
работах на рыбоводных участках и произ-
веденной продукции в Территориальное 
управление Росрыболовства и краевой 
департамент. ТИНРО вправе запросить 
данные отчетов, мы работаем с таки-
ми документами, делаем аналитиче-
ские обзоры. Конечно, удобнее было бы 
получать такие отчеты и нам, быстрее 
шла бы работа. Руководители хозяйств 
в настоящее время чаще обращаются в 
ТИНРО только тогда, когда уже возника-
ют острые проблемы на производстве. 
Работаем с ними на основе договоров.
– Насколько технологии китайских 
аквакультурщиков приемлемы для 
Приморского края? 
– Техника разведения гидробион-
тов и в пресных, и в морских водоемах 
хорошо развита и освоена китайскими 
мариводами. Но переносить эти техно-
логии на российские водоемы и террито-
рии без предварительной их адаптации 
к местным условиям, конечно, нельзя. 
В этом убеждены уже не только наши 
исследователи, но и китайские специали-
сты, поработавшие в условиях Приморья. 
Отличаться будут не только скорости 

роста, плодовитость, выживаемость 
аквакультурантов, но и себестоимость 
продукции в реальных климатических 
и социально-экономических условиях 
Дальнего Востока.

ТРЕПАНГОВЫЙ 
ПРОЕКТ

Резидент Свободного порта Владивосток 
– ГК «Гиперион» – совместно с инвестором 
из Китая, компанией Dalian Shangpintang, 
перешла к реализации первой фазы про-
екта по выращиванию трепанга в аква-
тории бухты Новгородская Хасанского 
района Приморья. Общий объем инве-
стиций в проект составит не менее 500 
миллионов рублей. Начать полноценную 
хозяйственную деятельность предприни-
мателям помогли краевые и федераль-
ные власти.
Технология, которую используют инве-
сторы, уникальна. Все необходимое 
оборудование привезено из Китая и 
применяется в России впервые. На дан-
ный момент инициатор установил в бух-
те конструкцию из 100 специальных 
бассейнов. В них созданы все условия 
для естественного нереста трепанга. 
Планируется, что с одного бассейна 
удастся получить до 5 миллионов маль-
ков. По данным Росрыболовства, за весь 
2018 год в Приморье было выращено 
всего 39 миллионов особей.
В октябре молодь трепанга выпустят на 
донные плантации рыбоводных участков 
ГК «Гиперион». Там она будет расти до 
товарного размера в течение трех лет. 
Как отметил управляющий группой ком-
паний Роман Витязев, одно из преиму-
ществ проекта связано с его экологич-
ностью – нерест трепанга проходит в 
естественных условиях практически без 
участия человека. На втором этапе ини-
циатор намерен построить на прилега-
ющем к морю земельном участке завод 
по воспроизводству молоди объектов 
аквакультуры и переработке выращен-
ной продукции.
Рыбоводные участки, на которых сейчас 
реализуется проект, находятся в поль-
зовании ГК «Гиперион» уже несколько 
лет. Но инвестор не мог вести на них 
полноценную хозяйственную деятель-
ность, поскольку акватория была отне-
сена к особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ). В мае этого года 
Министерство природных ресурсов РФ 
согласовало Администрации Приморья 
внесение изменений в региональное 
законодательство, согласно которым 
хозяйственная деятельность в сфере 
аквакультуры в границах региональных 
ООПТ разрешается. Это стало возмож-
ным благодаря усилиям Инвестиционного 
агентства Приморского края и АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспор-
та», на сопровождении которых находит-
ся проект.

«Проект реализуется в приоритетном для 
экономики Приморского края направле-
нии, марикультуре, и получает всесто-
роннюю поддержку на краевом и феде-
ральном уровнях. На данный момент мы 
совместно с инвестором ведем работу 
по реализации второго этапа проекта», – 
подчеркнули в Инвестагентстве.
Отметим, на данный момент 
Инвестиционное агентство Приморья 
сопровождает 79 проектов в разных 
сферах: сельское хозяйство, промыш-
ленность, туризм. В 2018 году оно при-
влекло в экономику края 2,1 миллиарда 
рублей.
Справочно. ГК «Гиперион» успешно зани-
мается разведением и культивированием 
гидробионтов более 10 лет. В настоящее 
время компания производит в год около 
50 тонн трепанга и 20 тонн гребешка. 
Соинвестор, Dalian Shangpintang, более 
30 лет занимается выращиванием, а так-
же переработкой трепанга и устрицы. 
Компания является лидером по объему 
продаж готовой продукции из трепанга, 
владеет собственной дистрибьютор-
ской сетью, которая включает в себя 
400 магазинов, расположенных по всему 
Китаю. Предприятие отличают сильная 
научно-техническая и производственная 
база, инновационные технологии вос-
производства и выращивания. Компания 
успешно реализует аналогичные проекты 
в Японии и КНДР.

ТОР НА ВОДЕ
Президент Владимир Путин подписал 
федеральный закон, призванный улуч-
шить условия работы на территориях 
опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОР, ТОСЭР). Теперь 
такой режим может распространяться и 
на акватории.
Официально опубликован федеральный 
закон от 26 июля 2019 г. № 254 «О вне-
сении изменений в ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты РФ». 
Теперь режим ТОР может распростра-
няться на акватории. Напомним, что 
режим территории опережающего раз-
вития предусматривает особые условия 
предпринимательской деятельности – 
налоговые льготы и административные 
преференции.
Предложения о создании или измене-
нии границ ТОР, в которые планируется  
включить акваторию, Минвостокразви-
тия должно будет согласовать с рядом 
федеральных ведомств. Это ФСБ, ФСО, 
Минобороны, Минприроды и Минтранс. 
Оговорено, что резиденты ТОР приобре-
тают право пользования водными объек- 
тами или их частями в соответствии с 
Водным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами. Предполагается, что  
закон стимулирует запуск новых проек-
тов, в том числе в сфере аквакультуры.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

СТИЛЬНО, СОВРЕМЕННО

В январе этого года в ТОР 
«Надеждинский» заработал Домо-
строительный комбинат «Приморье», 
входящий в группу компаний «DNS 
Девеломпент». Новый комбинат был 
построен в рекордно сжатые сроки – 
всего за полтора года. Учитывая, что 
предприятие находится недалеко от 

федеральной трассы, добраться до 
него корреспонденту журнала «Окно 
в АТР» не составило большого труда. 
В качестве гида выступили дирек-
тор «DNS Девеломпент» Александр 
Голутвин и директор ДСК «Приморье» 
Павел леганов. 
Каждому из нас хоть раз в жизни 
доводилось проезжать мимо железо-
бетонного комбината, а то и побывать 
внутри цехов. Это серые, унылые про-
изводственные корпуса, возведенные 
в советскую эпоху, да пыль кругом. 
ДСК «Приморье» вызывает совсем 
другие эмоции. Видно, что над про-
ектом поработали не только инжене-
ры, но и дизайнеры, выбравшие для 
промышленного объекта два цвета 
внешних панелей – серый и оран-
жевый. Получилось очень стильно и 
современно. Глядя на здание нового 
комбината, не верится, что еще вче-
ра здесь была открытая болотистая 
местность. Поэтому прежде чем 
приступить к строительству, на трех 
гектарах была произведена выемка 
грунта глубиной от полутора до двух 
метров и уложен слой крепкой скаль-
ной породы. Это сделано не только 
для устойчивости зданий, но и для 
надежной опоры большого количе-
ства оборудования, тяжелых мосто-
вых кранов. Общая площадь ДСК 
«Приморье» составляет 8,8 гектаров, 
что позволит в перспективе расши-
рять производство. Мощность пер-
вой очереди рассчитана на выпуск до 
100 тысяч квадратных метров жилья 
и коммерческих площадей в год. 
О том, что в Надеждинском рай-
оне строится домостроитель-

ный комбинат, я узнал еще в про-
шлом году, во время интервью с 
директором «DNS Девеломпент» 
Александром Голутвиным на терри-
тории «Авиаполиса Янковский». Тогда 
от него я впервые услышал термин 
«преднапряженные плиты» – речь 
шла о продукции, которую там соби-
рались производить. Как рассказал 
Александр, такая технология позво-
ляет уменьшить металлоемкость 
изделия, сохранив при этом полез-
ную нагрузку. Такие плиты дают воз-
можность перекрыть куда больший 
пролет, чем это было прежде. А коль 
так, не нужно устанавливать допол-
нительные стены, колонны для опор. 
Больше воздуха, больше простора 
для планировки. То, о чем мечтает 
каждый владелец собственной квар-
тиры или дома. 

ДВА В ОДНОМ

ДСК «Приморье» состоит из трех 
основных цехов (участков): бетон-
но-смесительного узла и пустотных 
плит, формовочного и арматурного 
участков. 
– Основная задача домостроитель-
ного комбината – производить желе-
зобетонные изделия и строить из них 
дома, – рассказал директор «DNS 
Девеломпент». – Для этого в струк-
туре предприятия создан производ-
ственный цех и собственное строи-
тельно-монтажное управление. На 
сегодняшний день мы являемся един-
ственным комплексом в Приморском 
крае, где удалось объединить в одно 
целое производство и строительство. 
Первым проектом, где используется 

Сегодня без ТОР и СПВ уже невозмож-
но представить экономику нашего 
края. Если говорить о территори-
ях опережающего развития, то у 
нас их четыре: «Надеждинская» (39 
резидентов), «Михайловский» (11 
резидентов), «Большой Камень» (15) 
и «Нефтехимический» (1). Общий 
объем инвестиций составляет более 
965 млрд руб. На момент реализа-
ции всех проектов предусмотре-
но создание около 24 000 рабочих 
мест. Резиденты Свободного порта 
Владивосток по соглашениям с АО 
«Корпорация развития Дальнего 
Востока» инвестировали в экономи-
ку региона более 76 млрд рублей, соз-
дав 8866 рабочих места. Количество 
резидентов СПВ в настоящее время 
достигло 1295. Общая стоимость 
реализуемых инвесторами проек-
тов составляет 649,6 млрд рублей, 
в результате полной реализации 
которых будет создано более 65 
тысяч рабочих мест.

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ

СДЕЛАНО В ПРИМОРЬЕ: 
ОТ БЕТОННЫХ ПЛИТ 

ДО БРИЛЛИАНТОВ
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новая продукция, стал жилой ком-
плекс «Формат», находящийся в трех 
километрах от ДСК «Приморье». Если 
говорить о самой концепции комби-
ната, то его технологическую схему 
мы разработали сами, своими сила-
ми. Учитывая, что это наш первый 
подобный проект, процесс доводки 
и совершенствования продолжает-
ся. Мы учимся, развиваем предприя-
тие, оттачиваем технологии. Проекты 
домов самые разные, поэтому необ-
ходимо производить соответствую-
щие этим проектам железобетонные 
изделия. 
Сегодня на ДСК «Приморье» трудят-
ся 170 человек, 70 из них в стро-
ительно-монтажном управлении. 
Это жители Владивостока, Находки, 
Артема, Надеждинского района. Есть 
специалисты, которых пригласили из 
центральных районов страны. К услу-
гам работников комната отдыха, где 
можно переодеться, отдохнуть в обе-
денный перерыв. 
В отличие от старых комбинатов, вы 
здесь не увидите клубов пара, кото-
рыми пропаривают железобетонные 
изделия. И это при том, что необ-
ходимая тепловая обработка здесь 
тоже производится. Но не за счет 
пара, а за счет передачи тепла через 
поверхность. Кроме того, каждый 
стол, где формируется бетонная пли-
та, оснащен специальной системой 
вибрации. Это позволяет качествен-
но уплотнить бетон, избежать «рако-
вин» – пустот. 
– Арматуру везем с Урала, цемен-
том обеспечивает компания 
«Спасскцемент», – рассказал дирек-
тор комбината Павел леганов. 
– Песок из Раздольного, щебень 
поставляет ОАО «ВБщЗ» – струк-
турное подразделение компании 
«Восток-цемент». Таким образом, все 
поставщики наши, российские.
От бетонных изделий зависит не 
только тепло и комфорт в домах, но и 
безопасность жильцов. Плиты, пане-
ли должны быть крепкими, надежны-
ми, рассчитанными на длительный 
срок эксплуатации. За этим следит 
отдел контроля качества комбината. 
В него входят строительная лабора-
тория и группа технического контро-
ля. Непосредственно сам контроль 
начинается со стадии замеса в бетон-
но-смесительном узле, где регулярно 
отбираются пробы. Если качество 
соответствует установленным нор-
мам, бетон отпускается на производ-
ственные участки. Но и это еще не все. 
На каждом из них работают специ-

алисты по контролю качества изде-
лий. После проверки на них ставится 
штамп с буквой «К» в пятигранной 
рамочке. Внешне он очень похож на 
знак качества, который существовал 
в советскую эпоху. Ответственность 
за всю эту работу лежит на плечах 
начальника отдела контроля каче-
ства Анны Максимовой, которая тру-
дится на комбинате второй год. 
– Моя задача – контроль качества на 
всех его этапах, – пояснила Анна, – 
начиная от получения сырья (цемен-
та, песка, щебня, арматуры) и до 
превращения их в готовое изделие. 
Контроль осуществляется в соб-
ственной сертифицированной лабо-
ратории, находящейся на территории 
завода. Входной, промежуточный и 
приемочный контроль производится 
систематически, по всей линейке. 
Если представить домостроитель-
ный комбинат в виде человеческого 
организма, то его сердцем является 
БСУ – бетонно-смесительный узел 
высотой 26 метров. Рядом находится 
склад инертных материалов – щебень 
и песок, которые по конвейеру попа-
дают в бетонно-смесительную уста-
новку. Чуть подальше виднеется 
котельная комбината, работающая 
на дорогостоящем дизельном топли-
ве, что не лучшим образом сказыва-
ется на себестоимости выпускаемой 
продукции. ДСК «Приморье» ждет, 
когда в ТОР «Надеждинская» придет 
дешевый газ, за счет которого можно 
будет обогревать производственные 
помещения. 

БЕГ ПО БЕТОННЫМ ДОРОЖКАМ

Каждая партия только что изготов-
ленного бетона из БСУ поступает 
на участок по формовке многопу-
стотных плит с преднапряжением. 
Технология, которая здесь приме-

нена, уникальна. Представьте себе 
четыре дорожки протяженностью 120 
метров, которые заливаются бето-
ном. Перед началом работы произво-
дится очистка каждой дорожки при 
помощи препарера. Затем произво-
дится их смазка и растягивание тро-
сов. Натяжение осуществляется при 
помощи домкрата с контролем каче-
ства натяжения, на дорожку устанав-
ливается машина, формующая саму 
плиту. Формование происходит мето-
дом экструзии (выдавливания) при 
помощи шнеков. Сформованная пли-
та накрывается пологом и включает-
ся прогрев дорожек. По окончании 
процесса созревания бетона проис-
ходит распиловка изделий по задан-
ным размерам. Причем как вдоль, так 
и поперек. Благодаря применению 
финского оборудования “elematic” 
срез огромной пилой с алмазным 
напылением получается идеальным. 
После каждой формовки плит проис-
ходит чистка дорожек, и все начина-
ется сначала. 
Еще один нюанс. Нижняя часть пли-
ты потолочная, поэтому она должна 
быть идеально гладкой, без изъянов. 
Такая поверхность не нуждается в 
дополнительной стяжке, штукатурке. 
Строителям достаточно ее покрасить 
водоэмульсионной краской. 
Помимо плит с преднапряжением, 
на комбинате производят панели с 
облицовочным фасадом и встроен-
ными подрозетниками. Далее идут 
специальные плиты со штырями, к 
которым крепятся балконные пли-
ты. Строителям остается на месте 
накрепко закрутить гайки, и соеди-
нение готово. На ДСК делается все 
возможное, чтобы облегчить, упро-
стить труд строителей при возве-
дении дома. После того, как плиты 
смонтированы на жилом комплексе, 
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их дополнительно омоноличивают 
между собой. В результате получает-
ся цельная жесткая конструкция.
Высокое качество выпускаемой 
продукции достигается за счет при-
менения высокотехнологичного 
импортного оборудования. Помимо 
линий адресной подачи бетона и 
производства пустотных плит пере-
крытия “elematic”, работает бетон-
но-смесительный узел “Stell kamet” 
(Финляндия). Форма кассет на 20 
ячеек для изготовления однослойных 
несущих панелей и четыре поворот-
ных стола для производства трех-
слойных стеновых, фасадных пане-
лей компании “Olmet Italy” (Италия), 
автоматический скобосгибочный 
автомат “Schnell” тоже итальянский. В 
арматурном цехе применяется обору-
дование российского, итальянского 
и китайского производства. Все это 
в комплексе позволяет производить 
железобетонные изделия на уровне 
мировых стандартов.
После того, как железобетонные пли-
ты, панели изготовлены и достигли 
70% прочности, при помощи двух 
козловых кранов их перемещают на 
склад промежуточного хранения. Там 
при необходимости производится 
доводка – снимается фаска, вырав-
ниваются швы между декоративными 
плитками. Чтобы они были идеальны-
ми, их доводкой занимается отделоч-
ник Татьяна Еремина из Артема. Она 
рассказала, что доставку рабочих и 
специалистов на комбинат и после 
смены домой обеспечивает служеб-
ный автобус. 
Последний этап производства – при-
емка отделом контроля качества. 
Далее железобетонные изделия 

погружаются на специальную транс-
портерную тележку и вывозятся на 
склад готовой продукции. 

Последним объектом, который я 
посетил на ДСК «Приморье», стала 
площадка собственной техники, где 
в один ряд выстроились панелевозы 
“volvo”. С их помощью готовые желе-
зобетонные изделия отправляются 
на строительство жилого комплек-
са «Формат». Для доставки жидкого 
бетона используется специальный 
грузовик-миксер. 

Предприятия, занимающиеся в 
Приморском крае производством 
железобетонных изделий, можно 
посчитать по пальцам. В основном 
они работают на старом оборудова-
нии, которое время от времени точеч-
но модернизируется. На построенном 
с нуля ДСК «Приморье» используется 

самое передовое новое оборудова-
ние, там удалось объединить в одно 
целое производство и строительство 
полного цикла. 
В становлении нового предприятия, 
выходе его на производственную 
мощность большую роль сыгра-
ли преференции территорий опе-
режающего развития. В рамках 
возведения инфраструктуры ТОР 
«Надеждинская» до границ участка 
нового предприятия была подведена 
лЭП, которая обеспечивает потреб-
ности комбината на уровне 1,1 мега-
ватт. Все это в комплексе позволяет 
ДСК «Приморье» строить быстро, 
качественно и успешно конкуриро-
вать на рынке жилья.

РЕЗИДЕНТ ЗАНяЛСя 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Молочное хозяйство на 220 голов ввел 
в работу резидент Свободного порта 
Владивосток, компания «Сельское», 
в Ольгинском районе Приморского 
края. Предприятие создано по согла-
шению с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока». В настоящее 
время вложения в проект составляют 
12 млн рублей, на ферме заняты 37 
работников.
Животноводческое хозяйство насчи-
тывает 220 коров черно-пестрой 
породы. Прием и первичная обработ-
ка сырого молока производится на 
созданном резидентом молокозаво-
де. Применение современного тех-
нологического оборудования позво-
ляет производить продукт высокого 
качества – натуральное молоко без 
добавок. Целевым ориентиром про-
изводства является получение моло-
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ка высшего и первого сорта с содер-
жанием жира не ниже 3,4%.

«К сегодняшнему дню мы уже надои-
ли 439 тонн молока. Планируем удво-
ить стадо и выйти на годовой объем 
1850 тонн молока. В следующем году 
собираемся строить новый коров-
ник взамен арендуемого, – отмеча-
ет представитель ООО «Сельское» 
Василий Соколов. – Нас очень раду-
ют внимание и силы государства, 
направленные на поддержку сель-
скохозяйственного сектора. льготы, 
которые дает нам статус резиден-
та Свободного порта Владивосток, 
очень помогают в реализации 
проекта».

На сегодняшний день резиденты 
Свободного порта Владивосток по 
соглашениям с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» уже 
инвестировали в экономику региона 
более 76 млрд рублей, создав 8864 
рабочих места. Количество резиден-
тов СПВ в настоящее время достигло 
1292. Общая стоимость реализуемых 
инвесторами проектов составляет 
649,6 млрд рублей, в результате пол-
ной реализации которых будет созда-
но более 65 тысяч рабочих мест.

БЕЗОПАСНАя РАБОТА 
ПОРТОВ ПРИМОРЬя

Резидент СПВ компания «Дальне-
восточная транспортная безопас-
ность» приступила к оказанию услуг 
по обеспечению безопасности объ-
ектов морской и речной транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
Свободного порта Владивосток. 
Проект реализован по соглашению 
об инвестиционной деятельности с 
АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока». На предприятии создано 
92 рабочих места.
«Суть услуг заключается в защите от 
подготовки совершения или совер-
шения актов незаконного вмеша-
тельства в портовую инфраструктуру 
– наземные объекты и суда, предупре-
ждение террористических и противо-
правных действий. Мы обеспечиваем 
физическую защиту, располагаем 
инженерными технологиями защиты, 
также на вооружении стоят группы 
быстрого реагирования. Компания 
нацелена на устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного 
комплекса клиента, создание ком-
фортных условий для бесперебойной 
работы портовых хозяйств. Кроме 
того, мы ведем обучающие програм-
мы по транспортной безопасно-
сти», – поясняет представитель ООО 

«Дальневосточная транспортная без-
опасность» Елена Сапранова. 
Предприятие обеспечивает безопас-
ную работу ряда крупных дальнево-
сточных портовых компаний. Также 
рассматриваются возможности 
заключения контрактов с резидента-
ми ТОР и СПВ.
В рамках дальнейшей реализации 
проекта инвестор планирует стро-
ительство административно-про-
изводственного здания, в котором 
предусмотрено размещение стрелко-
вых тиров, помещений для хранения 
оружия, дежурной части, спортзалы и 
офисные помещения.
«В настоящее время объем инве-
стиций в проект составляет около 7 
млн рублей, на дальнейших этапах 
развития вложения возрастут до 65 
млн рублей, а штат сотрудников рас-
ширится до 197 человек, – отмечает 
Елена Сапранова. – Статус резиден-
та Свободного порта Владивосток 
позволил нам получить земельный 
участок под строительство здания, 
также преференциальный режим 
позволяет нам получать льготы для 
наиболее эффективной реализации 
данного проекта». 

ДОПУСКАТЬ НА РЫНОК 
ПРОВЕРЕННЫХ ИНВЕСТОРОВ

На заседании Инвестиционного сове-
та края губернатор Олег Кожемяко 
сообщил, что, несмотря на внуши-
тельное количество резидентов 
Свободного порта Владивосток и 
территорий опережающего развития, 
край занимает невысокие позиции в 
рейтинге инвестиционной привлека-
тельности регионов РФ. Руководитель 

края считает, что вести бизнес и стро-
ить новые предприятия в регионе 
должны только те предприниматели, 
у которых есть конкретные проекты и 
средства на их реализацию. 
 «Нам необходимо создавать новые 
рабочие места, повышать каче-
ство уровня жизни населения, сни-
жать административные барьеры. 
Соответственно, и бизнес, который 
заходит на нашу территорию, должен 
отвечать предъявляемым  требова-
ниям. Если мы выделяем землю под 
проект, то у инвестора должна быть 
спланированная программа, а глав-
ное – средства на ее реализацию. 
Иначе мы столкнемся с проблемой 
недостроев и заброшенных земель», 
– заявил глава региона.
Олег Кожемяко считает, что необ-
ходимо изменить и подход по вклю-
чению новых инвесторов в рези-
денты Приморья. Это позволит 
улучшить рейтинги региона и допу-
стить на рынок только проверенных 
инвесторов.

АйСБЕРГ С МОРОЗИЛЬНЫМИ 
КАМЕРАМИ

Резидент Свободного порта 
Владивосток компания «Айсберг 
лоджистик» завершила в 
Приморском крае строительство 
производственно-складского ком-
плекса с морозильными камерами. 
Проект стоимостью около 57 млн 
рублей и рассчитанный на создание 
21 рабочего места реализован в рам-
ках соглашения об инвестиционной 
деятельности в Свободном порту 
Владивосток с АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока». 



104 № 37 АВГУСТ 2019

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Местом размещения объекта выбра-
на территория площадью около 3000 
кв. метров в непосредственной бли-
зости к международному аэропорту 
Кневичи, что, по мнению резидента 
СПВ, является очень удачным.    «На 
близлежащей территории развитая 
дорожная и инфраструктурная сеть, 
что положительно сказывается на 
доступности к месту расположения 
нашего объекта», – поясняет директор 
ООО «Айсберг лоджистик» Станислав 
Юн. – Рассчитываем, что основными 
потребителями наших услуг будут 
предприятия Владивостока». 
Компания выстроила производ-
ственно-складской комплекс для 
хранения пищевых полуфабрикатов 
с встроенными холодильными каме-
рами, закупила погрузочную технику. 
Во вспомогательном здании адми-
нистративно-бытового блока пред-
усмотрено устройство ямы для тамо-
женного досмотра. Из-за близости к 
аэропорту планируется ограждение 
территории по периметру с организа-
цией сигнального рубежа. 
По данным АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока», в насто-
ящее время количество резиден-
тов Свободного порта Владивосток 
достигло 1384. Общая сумма заяв-
ленных проектов превышает 675 
млрд рублей, их реализация позво-
лит создать более 67 тысяч совре-
менных рабочих мест. Причем более 
140 проектов уже запущены, рези-
денты СПВ вложили в экономику 
Дальневосточного федерального 
округа 95 млрд рублей и создали 
более 10 тысяч современных рабо-
чих мест.

ЗАВОД «СОЛЛЕРС» ВЫПУСТИЛ 
ПЕРВЫЕ ДВИГАТЕЛИ В ПРИМОРЬЕ

Пробную партию двигателей 
Skyactiv-G выпустил резидент 
ТОР «Надеждинская» «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во 
Владивостоке. Мощность завода 
позволяет производить 20 тысяч еди-
ниц этой продукции в год. 

Справка: MAZDA SOLLERS 
Manufacturing Rus – совместное пред-
приятие Mazda Motor Corporation и 
компании ОАО «СОЛЛЕРС», доли 
сторон в котором распределены в 
соотношении 50/50. На первом этапе 
производства мощность предприятия 
составит 50 тыс. автомобилей в год, 
при этом полная проектная мощность 
– 100 тыс. автомобилей.   В октябре 
2012 года на производственной пло-
щадке во Владивостоке стартовало 
серийное производство  кроссоверов 
Mazda CX-5.

По информации департамента про-
мышленности Приморского края, 
за первый квартал на заводе выпу-
щено 7 365 автомобилей стоимо-
стью 10,6 миллиарда рублей. Также 
собрана пробная партия двигателей 
Skyactiv-G на сумму миллион рублей. 
Это бензиновые четырехцилиндро-
вые двигатели, соответствующие эко-
логическому стандарту Евро-5.
Компания «Мазда-Соллерс-
Мануфэкчуринг Рус» в августе 2018 
года запустила новые мощности по 
производству 20 тысяч двигателей 
Mazda Skyactiv-G в год. Объем инве-
стиций составил 2 миллиарда рублей.

ИНСТРУМЕНТЫ, ДАЮщИЕ 
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В преддверии v Восточного экономи-
ческого форума на острове в кампу-
се ДВФУ на острове Русском состоя-
лась пленарная сессия, посвященная 
российско-индийскому сотрудни-
честву на Дальнем Востоке. В ней 
приняли участие более 130 компа-
ний из Индии, губернаторы Дальнего 
Востока, руководители более ста 
российских компаний. Выступая на 
открытии пленарной сессии, губер-
натор Олег Кожемяко отдельно оста-
новился на ТОР и СПВ как инстру-
ментах, дающих для инвесторов 
огромные возможности. В качестве 
примера глава края привел успешно 
работающую гранильную фабрику 
индийской компании KGK, которая 
является резидентом Свободного 
порта Владивосток. На очереди 
открытие второй фабрики по огранке 
алмазов, где будут трудиться более 
двухсот человек. При поддержке 
администрации Приморского края 

запущена программа по подготов-
ке квалифицированных кадров для 
работы в гранильной отрасли на базе 
краевого энергетического колледжа. 

– Мы готовы оказывать индийским 
компаниям необходимую помощь в 
реализации инвестиционных проек-
тов в рамках ТОРов и Свободного пор-
та Владивосток, – сказал губернатор. 
– Приглашаем индийских партнеров 
рассмотреть возможность создания 
новых высокотехнологичных произ-
водств в таких областях, как сельское 
хозяйство, лесопереработка, пище-
вая, фармацевтическая, легкая про-
мышленность, машиностроение, про-
изводство строительных материалов, 
переработка минерального сырья. 
Приморский край выгодно располо-
жен географически. Здесь находятся 
основные порты Дальнего Востока. С 
первого августа 2017 года граждане 
Индии могут приезжать в Свободный 
порт Владивосток по электронной 
визе. В целях увеличения туристиче-
ских обменов необходимо рассмо-
треть вопрос об открытии прямого 
рейса из Приморья в Индию. Мы 
открыты для диалога, взаимовыгод-
ного бизнеса, развития партнерства 
в любых сферах. Готовы рассмотреть 
любые предложения, в том числе в 
рамках Пятого Восточного экономи-
ческого форума, который состоится 
на острове Русском. Это уникальная 
возможность продемонстрировать 
свои достижения и найти надежных 
партнеров для дальнейшего сотруд-
ничества. Надеемся, что в этом году 
Индия будет представлена на юби-
лейном форуме на самом высоком 
уровне. 
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трИ золотые И оДну 
серебряную МеДалИ, а 
также зВанИе чеМпИона 
заВоеВал акаДеМИческИй 
хор ДальнеВосточного 
ФеДерального унИВерсИтета 
(ДВФу) на IV еВропейскИх хороВых 
Играх, которые прохоДят с 4 по 
10 аВгуста В гётеборге (шВецИя).

В хоровых играх участвует 161 коллек-
тив из 36 стран, в том числе 12 пред-
ставляют Россию. Академический 
хор ДВФУ — единственный творче-
ский коллектив с Дальнего Востока. 
В его составе в швецию отправились 
76 человек: студенты, выпускники и 
абитуриенты вуза.

Академический хор ДВФУ под руко-
водством Елены Петуховой был 
заявлен в двух номинациях. Среди 
«Взрослых хоров» коллектив награж-
дён золотой медалью, в номинации 
«Фольклор а капелла» также удосто-
ен медали высшей пробы и звания 
чемпиона, получив наивысшие бал-
лы от жюри среди всех участников 
номинации.
Отметим, что коллективы, полу-
чившие наивысшие оценки жюри, 
продолжили состязание на более 
высоком уровне — Гран-при наций. 
Благодаря этому Академический хор 
ДВФУ завоевал ещё две медали — 
«золото» среди «Взрослых хоров» и 
«серебро» в номинации «Фольклор а 
капелла».
«По условиям участия в Гран-при 
наций в репертуар необходимо 

было добавить по одному произ-
ведению и выступить перед новым 
составом жюри», — рассказал ста-
роста Академического хора ДВФУ 
Константин Пикула.
Таким образом, Академический хор 
ДВФУ заслуженно получил три золо-
тые и одну серебряную медали, а так-
же звание чемпиона Iv Европейских 
хоровых игр. После победы коллек-
тив выступил с дружественным соль-
ным концертом на одной из площа-
док фестиваля.
В 2019 году Академическому хору 
ДВФУ исполняется 20 лет. За плеча-
ми у коллектива участие и победы на 
крупнейших творческих соревнова-
ниях, в том числе на Ix Всемирных 
хоровых играх в Сочи в 2016 году. 
Тогда Россия заняла первое место в 
общем зачёте.

ПРИМОРСКИй КРАй – ПРИТЯЖЕНИЕ КУльТУРы

Академический хор ДВФУ 
одержал убедительную победу  

на IV Европейских хоровых играх
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– Идея проекта возникла во время зна-
комства с компанией MondoMostre во 
время Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума в 2017 
году, – рассказывает Даценко Алена 
Алексеевна, директор Приморской 
государственной картинной галереи. –  
Компания активно делает выставочные 
проекты из музеев Италии в России. Так, 
они делали выставку работ Рафаэля 
в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, 
проекты по итальянскому искусству 
в Эрмитаже. Интересно, что по все-
му миру они сотрудничают с самыми 
разными музеями, но вот в России так 
сложилось, что работали они только 
со столичными музеями в Москве и 
Санкт-Петербурге. Проектов с инсти-
туциями регионального уровня не 
было. Но когда я предложила подумать 
о совместных проектах, они сказали, 
что много слышали о Владивостоке, 
что этот город на острие развития, 
что хотят посмотреть нашу галерею 
и подумают… Итальянские коллеги 
приехали к нам, были очарованы горо-
дом, понравилась им и наша галерея, 
наша коллекция… И с этого момента 
началась работа над проектом. Нам 
предложили на выбор несколько про-
изведений (например, Караваджо) не 
только из галерей Уффици, но и из 
других известных итальянских музеев. 
Но в итоге мы все же выбрали рабо-
ту Сандро Боттичелли. Это знаковое 
имя в истории мирового искусства. 
Определившись с именем и выбо-
ром картины, коллеги из MondoMostre 

стали прорабатывать вопрос с ита-
льянской стороной: можно ли картину 
транспортировать так далеко, ведь это 
ранняя работа художника, она напи-
сана на дереве в начале xv века. Два 
месяца коллеги из галерей Уффици 
работали с картиной, ее осматривали 
реставраторы, научные сотрудники, 
затем было вынесено решение: работа 
в хорошем состоянии, ее можно транс-
портировать на большие расстояния. 
Экспонироваться произведение будет 
в специальном климабоксе, разумеет-
ся. В нем же картина будет представ-
лена в пространстве генерального 
партнера проекта, Сбербанка, на ВЭФ, 
а затем, до 6 ноября – в Приморской 
картинной галерее. Вы понимаете, 
что вне такого бокса без постоянной 
поддержки определенной температу-
ры и уровня влажности работа про-
сто не может быть выставлена, тем 
более в нашем приморском климате. 
Повторюсь, она написана на дереве.
– Вы легко нашли меценатов, кото-
рые помогли осуществить проект?
– Когда все формальности были завер-
шены, мы стали искать спонсоров, кото-
рые помогут нам. Большую поддерж-
ку нам оказало посольство Италии в 
России: посол Паскуале Террачиано 
был весьма заинтересован в успешной 
реализации проекта, активно участво-
вал с обращениями в разные органи-
зации, с просьбой помочь в осущест-
влении выставки. И вот откликнулся 
Сбербанк, с которым у нас уже давно 
существуют очень тесные дружеские 
отношения. Достаточно вспомнить 

Уникальная – да что там, можно сказать, беспрецедентная -  выставка 
откроется в дни Восточного экономического форума во Владивостоке, а 
потом продолжит свою работу в Приморской картинной галерее. Впер- 
вые – за Уралом, впервые – на Дальнем Востоке, впервые – в России,  
впервые – покинув фонды родной галереи Уффици во Флоренции,  
благодаря усилиям Посольства Италии и Сбербанка к нам приедет 
«Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли! 

ГАЛЕРЕИ УФФИЦИ
Универсальный язык искусства
От собраний династий Медичи до герцогов 
Лотарингских, от эпохи молодого итальян-
ского государства до существующей сегодня 
Республики – различные коллекции, храня-
щиеся в одиннадцати музеях, что входят в 
состав нынешних галерей Уффици, сложились в 
результате многообразного по форме коллекци-
онирования, в рамках которого отдельно взятое 
произведение искусства являлось воплощением 
эстетических идеалов, а наряду с ними и выра-
жением литературных, философских и научных 
интересов. 
Искусство как способ познания мира, глобаль-
ного мира, как бы мы сказали сегодня, – суть, 
основная причина и необходимое условие воз-
никновения у Леопольдо Медичи, ставшего кар-
диналом в 1667 году, страсти к коллекциониро-
ванию. Но ещё и до этого наступление нового 
Золотого века и художественный расцвет во 
Флоренции, предвестием которого стало насле-
дование Лоренцо Медичи своему отцу Пьеро 
ди Козимо в 1469 году, несомненно, сказалось 
на направлении художественного вкуса и при-
страстиях коллекционеров. В восемнадцатом 
веке представители Лотарингской династии, 
которая сменила семью Медичи после смерти 
Джан Гастоне в июле 1737 года, смогли исполь-
зовать в собственных интересах внимание к 
собиранию произведений искусства, бывшее 
отличительной чертой медичейской полити-
ки. Кроме того, уже в конце века они доказа-
ли, что способны преобразовывать галерею в 
современный музейный комплекс, которому 
суждено было стать предметом особой гордо-
сти просвещённой политики великого князя 
Пьетро Леопольдо Габсбурга. На смену добро-
му правлению Лотарингской династии пришло 
стремление молодой итальянской монархии к 
репрезентации коллекций, по крайней мере, на 
государственном уровне, что благоприятство-
вало увеличению покупок и даров, особенно в 
те годы, когда Флоренция была избрана столи-
цей нового Королевства Италии (1865-1870 гг.)
Конечно, причины притягательности коллекций 
галерей Уффици, какими мы знаем их сегодня, 
разнообразны, но, безусловно, один из опреде-
ляющих факторов заключается в той глубокой 
связи, что существует между отражением мест-
ной исторической ситуации – настолько исклю-
чительной, что она может считаться символом 
такого всеобъемлющего периода в истории 
искусства, как эпоха Возрождения – и стремле-
нием к более широкому контексту, выходящему 
за пределы национальных границ. Например, 
агенты, покупавшие рисунки и произведения 
искусства по поручению кардинала Леопольдо, 
были рассеяны по всем «заальпийским» терри-
ториям, по всей Европе, а также в Новом Свете, 
Индии и Юго-Восточной Азии, куда попадали в 
составе научных, коммерческих и дипломатиче-
ских экспедиций. 
К этим причинам притягательности музейных 
коллекций нужно добавить и постоянное стрем-
ление к современности, которое в прошлом 
подпитывалось как практическими (произве-
дения позднейших эпох были более доступны), 
так и умозрительными соображениями, как, 
например, осознание того, что классическая и 
ренессансная традиции соединяются в недели-
мое целое так же, как и эпохи, что беспрерывно 
следуют одна за другой, вплоть до актуального 
момента. 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАя
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осуществленный при его поддерж-
ке проект «Городской романс», когда 
все жители Владивостока и Приморья 
могли две недели бесплатно посещать 
выставку из собрания Третьяковской 
галереи, затем проект «Видеть неви-
димое» – выставку тактильных картин, 
воспроизводящих знаменитые полотна 
из собрания ГМИИ имени Пушкина и 
изготовленных по инновационной тех-
нологии специально для незрячих и 
слабовидящих людей. Сбербанк стал 
генеральным партнером проекта, за 
что мы весьма признательны им и лич-
но Герману Грефу, так как их поддерж-
ка культурных проектов продолжает 
добрые традиции меценатства, зало-
женные в Италии в эпоху Возрождения 
великим семейством Медичи. 
И уже на этапе совместной работы 
возникла идея о том, чтобы в рамках 
ВЭФ показать произведение «Мадонна 
делла лоджиа» в отделении Сбербанка 
в Дальневосточном федеральном уни-
верситете. Эту мысль 
поддержали и коллеги 
из галерей Уффици, ко- 
торые, замечу, весь-
ма трепетно –  
что само собой разуме-
ется! – относятся к тре-
бованиям безопасности 
и месту экспонирования 
произведения искусства. 
П о д г о т о в и т е л ь н а я 
работа продолжалась 
без малого два года, 
возникало множество 
вопросов, которые мы 
старались вместе с ита-
льянскими коллегами 
оперативно решать – и 
не раз было так, что мне приходи-
ли сообщения в 2-3 часа утра, когда 
в Италии разгар рабочего дня, и мне 
приходилось беспокоить коллег во 
Флоренции в их ночное время… 

И только потом – Санкт-Петербург

– В конце августа на острове Русском 
на территории кампуса ДВФУ в 
отделении Сбербанка уже начнут 
собирать модуль специально для 
экспонирования произведения, – про-
должает рассказ Алена Даценко. – Ну 
а в Приморской картинной галерее 
она будет проходить в Парадном зале. 
Будет представлена информация 
о Сандро Боттичелли, о семействе 
Медичи, которое поддерживало твор-
цов, художников, благодаря которым 
и случился взлет в развитии искусств 
во Флоренции и миру стали известны 
великие имена. Выставка также будет 
дополнена фильмом о Флоренции. 
Специально для выставки по инициа-
тиве Сбербанка изготовлена тактиль-
ная копия «Мадонны делла лоджиа», 
информация о картине переведена 
на шрифт Брайля, и благодаря этому 
посетить выставку и ознакомиться с 

картиной смогут и люди слабовидящие 
и незрячие. Когда выставка закончит 
свою работу, тактильная копия оста-
нется в галерее и войдет в число наших 
инклюзивных программ, которые мы 
активно развиваем. 
И самое интересное. Когда наши 
дорогие коллеги из Государственного 
Эрмитажа узнали о том, что во 
Владивостоке будет представлена  
работа Боттичелли – впервые за Ура-
лом, впервые на Дальнем Востоке! –  
они выступили с предложением к ита-
льянским коллегам продлить «гастро-
ли» «Мадонны делла лоджиа», и после 
выставки во Владивостоке творе-
ние Боттичелли отправится в Санкт-
Петербург, где в рамках vIII междуна-
родного культурного форума будет 
экспонироваться в Государственном 
Эрмитаже. Да, едва ли не первый раз 
путешествие шедевра мирового уров-
ня по России начинается, а не заканчи-
вается во Владивостоке.

Итальянско-российским культурным 
связям – сотни лет, сколько замеча-
тельных итальянских мастеров – зод-
чих, художников, композиторов – рабо-
тало в России во времена Петра I и 
после, как формировалась коллекция 
итальянского искусства в Эрмитаже… 
Господин Айке шмидт, директор гале-
рей Уффици – новатор, человек, откры-
тый всему новому, и считает необходи-
мым расширять границы культурных 
связей. Мне кажется, таким замеча-
тельным девизом деятельности госпо-
дина шмидта может быть его фра-
за во время выступления на форуме 
«Культура без границ» в Третьяковской 
галерее: «шедевры должны путеше-
ствовать, а музеи сотрудничать». 26 
августа состоится пресс-конферен-
ция в Москве, в посольстве Италии, 
где будут присутствовать и Паскуале 
Террачиано, и Айке шмидт, и Михаил 
Борисович Пиотровский, и Татьяна 
Завьялова (Старший вице-прези-
дент, куратор гуманитарных проектов 
Сбербанка – прим. ред.), и мы будем 
говорить и о проекте, и о развитии 
культурных связей между Италией и 
Россией. 

– Расскажите о вашем выборе, в 
чем уникальность «Мадонны делла 
Лоджиа»?
– Это одна из ранних работ Сандро 
Боттичелли, особенность ее в том, что 
Мадонна изображена на фоне лод-
жии – открытой галереи, в перспекти-
ве которой виднеется горный пейзаж. 
Кроме того, эта работа относится к 
особому типу изображения Мадонны 
и младенца Христа (в России он назы-
вается «Богоматерь Умиление»), беру-
щему свое начало от византийского 
иконографического типа «Богоматерь 
Гликофилуса», что в переводе с гре-
ческого означает «сладкое лобза-
ние». В России к такому типу изобра-
жения относится знаменитая икона 
«Владимирская Богоматерь». 
На картине – очень нежные, трепет-
ные, эмоциональные отношения между 
Богоматерью и младенцем: маленький 
Христос прильнул к ее щеке, мать неж-
но прижимает дитя к себе… 

Неизвестно, кто был 
заказчиком карти-
ны «Мадонна делла 
лоджиа», и для какого 
пространства она пред-
назначалась, но точно не 
для культового здания. 
Как написали коллеги 
из Уффици в научном 
каталоге, который будет 
выпущен к выставке, 
картина была созда-
на для индивидуальной 
молитвы и находилась в 
часовне одного из цехо-
вых представительств 
Флоренции. Изначально 
картина, заключен-

ная в раму-эдикулу (или раму типа 
табернакль, которая имела классиче-
ские архитектурные элементы: базу, 
пилястры, колонны, антаблемент), 
могла относиться к так называемым 
«домашним образам», предназна-
ченным для личного благочестия. Из 
истории произведения известно, что 
в Уффици оно поступило в 1784 году 
из Торговой палаты, а в период с 1803 
по 1905 год находилось на хранении в 
Нотариальном архиве Флоренции. 
Творческое наследие Боттичелли 
составляет чуть более сотни произ-
ведений – это картины, написанные 
темперой и маслом, а также фре-
ски. В России два произведения 
Боттичелли «Благовещение» хранятся 
в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, 
и два – «Святой Иероним» и «Святой 
Доминик» – в Государственном 
Эрмитаже, все относятся к поздне-
му периоду творчества художника. 
Несомненно, представление одной из 
ранних работ Боттичелли «Мадонна 
делла лоджиа», которую можно будет 
увидеть во Владивостоке, – событие 
грандиозного масштаба. 

Посол Италии в Москве  
Паскуале Террачиано: 
«Выставка Мадонны делла Лоджиа Сандро Боттичелли по случаю первого 
участия Италии в Восточном экономическом форуме во Владивостоке – 
редкая возможность показать великолепное произведение итальянского 
Возрождения в Дальневосточном регионе. Картина будет показана сна-
чала в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, 
а затем, начиная с ноября, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Пе-
тербурге по случаю Международного культурного форума, совершив 
волнующее путешествие по всей территории страны. Тем самым речь 
идет об уникальном событии, имеющем важное символическое значение и 
отвечающем нашим намерениям распространять итальянскую культу-
ру даже в самых отдаленных регионах Российской Федерации, делая наше 
искусство ближе многочисленным любителям Италии по всей стране».
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Сандро Боттичелли 
(итал. Sandro Botticelli), настоящее 
имя Алессандро ди Мариано ди 
Ванни Филипепи (1445–1510) – италь- 
янский живописец, один из значимых 
мастеров эпохи Возрождения, пред-
ставитель флорентийской школы 
живописи.

Ранние работы Сандро совпада-
ют по времени с усилением вла-
сти во Флоренции семьи банкиров 
Медичи, добившихся первенства 
среди других флорентийских бога-
чей. После смерти Козимо Медичи 
(1389–1464), руководствовавшегося 
принципом «быть, не показываясь» 
и провозглашенного впоследствии 
«отцом отечества», власть, как при 
истинном монархическом режиме, 
перешла к его сыну Пьеро, а затем, 
после кончины последнего, – к внуку 
лоренцо(1449–1492), получившему 
прозвище Великолепный. 

Расцвет творчества Боттичелли при-
шелся на апогей правления Медичи, 
которые были и покровителями, и 
заказчиками художника. Поэтому 
неудивительно, что, получив в 1475 г.  
заказ на выполнение алтарного 
образа Поклонение волхвов (гале-
реи Уффици, Флоренция) для церк-
ви Санта-Мария Новелла, Сандро 
в образах мудрецов и их свиты изо-

бразил членов династии Медичи и их 
ближайшее окружение.

Сандро никогда не покидал 
Флоренцию надолго. Исключение – 
его поездка в Рим к папскому дво-
ру в 1481–1482 годах для роспи-
си в составе группы художников 
библиотеки Сикстинской капеллы. 
Возвратившись, он продолжает рабо-

тать во Флоренции. В это время были 
написаны его самые знаменитые 
работы – Весна, Рождение Венеры.

Политический кризис во Флоренции, 
разразившийся после смерти 
лоренцо Великолепного, и прихода к 
духовной власти в городе воинству-
ющего проповедника Савонаролы, 
не мог не сказаться на творчестве 

художника. Потерявший нравствен-
ную опору в лице семьи Медичи, 
глубоко религиозный и мнительный 

человек, он попал в духовную зави-
симость от экзальтированно-религи-
озного и нетерпимого проповедника. 
Светские мотивы почти полностью 
исчезли из творчества мастера. 
Красота и гармония мира, столь вол-
новавшие художника, больше не тро-
гали его воображение.

Боттичелли умер  в мае 1510 года. 
Сандро завершил  этап раннего 
Возрождения, и с ним ушёл преды-
дущий век, особенности которого 
он выразил столь ярко. При этом 
Сандро Боттичелли стал художни-
ком на все времена. Хотя категория 
прекрасного – временная, классовая, 
эстетическая, созданный им идеал 
красоты прошел через столетия, а 
эмоциональный мир, проникнутый 
верой и добром, трогает нас и сегодня. 
(биографические материалы из ката-
лога выставки Боттичелли, Мадонна 
делла лоджиа, 2019)

Директор Галерей Уффици Айке Шмидт: 
«На протяжении веков отношения Италии и России развивались главным 
образом на культурной основе. Отношения в сфере культуры между на-
шими странами никогда не прерывались, и прямое подтверждение тому 
– событие в Приморской государственной картинной галерее, которое 
позволит российской публике увидеть шедевр итальянского Возрождения 
и подробно узнать о связи социо-экономических условий и искусства во 
Флоренции XV века.
Флоренция и Санкт-Петербург вновь сблизятся в Государственном 
Эрмитаже, где в рамках VIII международного культурного форума бу-
дет открыта выставка Сандро Боттичелли Мадонна делла Лоджиа из 
Галерей Уффици».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович 
Пиотровский: 
«Мадонна делла Лоджиа Боттичелли, благодаря доброй инициативе 
наших итальянских друзей, стала красивым символом культурного 
единства Европы от Флоренции до Владивостока и от Флоренции до 
Петербурга. Замечательная география! Творчество Боттичелли подоб-
но хрестоматии способов освоения разных идейных и художественных 
настроений – очеловечивание канона, нежная адаптация античной 
традиции, изощренная игра с неоплатоническими символами, придвор-
ная хроника, жесткое иконоборчество, жесткий символизм и в конце – 
опять икона, но уже обогащенная всем прошлым опытом. Эта история, 
рассказанная шедеврами живописи, – источник наслаждения красотой и 
прекрасный повод для размышлений о природе и смыслах этой красоты. 
Она очень полезна для обоих форумов, которые Мадонна делла Лоджиа 
освятит своим присутствием, – экономического и культурного».

Президент, Председатель Правления  
ПАО Сбербанк Герман Греф: 
«Для Сбербанка большая честь выступать связующим звеном в укре-
плении и расширении культурных российско-итальянских связей и 
полноценным партнером выставки Сандро Боттичелли в Приморской 
государственной картинной галерее и Государственном Эрмитаже. 
Экспозиция полотна, которое впервые привезено в Россию, несомненно, 
станет значимым штрихом в культурной программе двух предстоящих 
мероприятий – V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Пе-
тербургского международного культурного форума».
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–  «Ульгер» в переводе с бурятского 
означает «сказка». Представленные 
авторские куклы являются высоко-
художественными произведения-
ми искусства. Это герои, а точнее, в 
большинстве своем, героини древних 
мифов, буддистских легенд, бурятских 
сказок, – рассказала на открытии экс-
позиции куратор проекта, заведующая 
выставочным отделом Приморской 
государственной картинной галереи 
Наталья Оселедец. – Куклы – одно 
из символических сокровищ челове-
чества. люди веками ощущали, что 
от кукол исходят и святость, и магия, 
которые воздействуют на человека, 
унося его в волшебную страну грез. 
Все куклы, представленные на нашей 
выставке, созданы по эскизам Даши 
Намдакова. 
Дашинима (Даши) Намдаков – всемир-
но известный скульптор, Народный 
художник Бурятии, член-корреспон-
дент Российской Академии художеств. 
Творчество Даши Намдакова тесно 
связано с культурными традициями 
его родины – Забайкалья. Семья отца 
Даши – Бальжана Намдакова – слави-
лась своими талантами, и многие из 
семи братьев и сестер в настоящее 
время занимаются прикладным твор-
чеством. Даши делает эскизы, другие 
члены семьи мастерят каркасы кукол, 
третьи – придают основную форму и 
колорит образу персонажа, одевая 
его с использованием натуральных 
материалов и традиционных техник. 
Деревянные троны, лица из папье-ма-
ше, коралловые бусы, ручное шитье и 
плетение из конского волоса придают 
изделиям уникальность и неповтори-
мое очарование. 

В мир, где настоящее сливается с прошлым, реальность 
переплетается с фантазией, а сцены из жизни кочевни-
ков соседствуют с сюжетами древних мифов и буддий-
ских легенд, попали гости Приморской государственной 
картинной галереи, которые посетили уникальную вы-
ставку «Ульгер. Куклы семьи Намдаковых». 

ТЕКСТ: НАТАЛЬя АЛЕКСЕЕВА

Волшебная  сказка семьи Намдаковых 
Волшебная  сказка семьи Намдаковых 
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Законченные произведения – куклы – 
выполнены, как скульптуры: в объеме, 
стилизованных национальных одеждах 
и с историческими атрибутами. Они 
в основном статичны, но в каждой из 
них есть определенный характер, а в 
изысканной позе – характерная пла-
стика. Ювелирная тонкость техники 
шитья, плетения волос, декорирования 
различными материалами вызывает 
восторг и восхищение мастерством 
рукодельниц. 
Специалисты-этнографы с мировым 
именем пришли к выводу, что куклы 
Намдаковых поистине уникальны. С их 
помощью можно наглядно увидеть, как 
живет и развивается традиция целого 
народа. Коллекция «Ульгер» занесена 
в список нематериального наследия 
мира.
– Тема кукол в прикладном творче-
стве многих народов мира тесно свя-
зана с ритуалами и играми глубокой 
древности, – комментирует куратор 
Фонда содействия развитию культуры 
и искусства Дашинимы Намдакова, 
кандидат искусствоведения Надежда 
Комарова. – Традиция изготовле-
ния кукол в культуре бурят связана с 
поклонением культу матери, священ-
ных животных, божеств. Позднее при-
ходит культура буддизма, вместе с 
которой были восприняты богатейшие 
традиции художественного ремесла. В 
семьях бурят на домашних алтарях так-
же появляются фигуры божеств-хра-
нителей, искусно сделанные руками 
местных мастеров. Авторские куклы 
появляются в ХХ веке и часто стано-
вятся сувенирами – этническими копи-
ями людей в национальных костюмах и 
с традиционными атрибутами в руках. 

Высокохудожественные изделия – это 
результат долгого развития профес-
сионального декоративного искусства 
Бурятии. 
В наши дни происходит становление и 
развитие художественной авторской 
куклы как отдельного вида изобрази-
тельного искусства, представляющего 
собой синтез скульптуры, живописи, 
дизайна и декоративно-прикладного 
искусства.
По мнению культурологов, произве-
дения художника Даши Намдакова и 
его семьи, в том числе художествен-
ные принципы создания кукол, не 

укладываются в привычные формы 
традиционного народного творче-
ства. Дарование семьи Намдаковых 
явственно принадлежит к совершенно 
новому поколению художников, реали-
зующихся в жанре «этно-фэнтази».
А начиналось все много десятиле-
тий назад, в 60-х годах прошлого 
века в Забайкалье, где жила семья 
Намдаковых, занимаясь тяжелым  
сельским трудом. В трудные годы глава 
семьи Бальжан Намдаков, который не 
боялся никакой работы, брал заказы в 
буддистском храме. Чтобы прокормить 
семью, в которой было восемь детей, 
он вырезал из дерева буддийские 
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божества, раскрашивал их и возвра-
щал обратно в храм, получая за свой 
труд небольшую плату. Ребята во всем 
старались помогать отцу – работали 
по дереву, смешивали цвета, раскра-
шивали, буквально жили в атмосфе-
ре творчества. Таким образом, худо-
жественный навык Намдаковых был 
сформирован еще в детстве. Спустя 
много лет искусство станет делом жиз-
ни для членов этой большой и дружной 
семьи. 
Сегодня творчество семьи Намдаковых 
пользуется заслуженным признанием 
у истинных знатоков культуры, искус-
ствоведов – известно, что  произве-
дения семьи Намдаковых хранятся 
во многих отечественных коллекциях 
и за рубежом. Вместе с тем, автор-
ские куклы вызывают искренний 
интерес и у людей, не обладающих 
глубокими познаниями в искусстве. 
Подтверждение тому – жители и гости 
нашего края, посетившие выставку 
«Ульгер. Куклы семьи Намдаковых» в 
Приморской государственной картин-
ной галерее. Уже в день открытия экс-
позиции стало понятно: мероприятие 
обречено на успех. Выставочный зал на 
Алеутской был буквально забит посе-
тителями. Многие шли на уникальную 
экспозицию с детьми. И вполне веро-
ятно, что такой интерес она вызвала 
неслучайно.  
– Эта выставка уникальна и в то же 
время совершенно демократична, 
потому что кто не любит кукол? В них 
заключены память детства, память 
человечества. Можно их изучать и 
открывать все новые смыслы, отыски-
вать корни, которые могли затеряться в 
нашей памяти, но все равно существу-

ют, – считает заместитель директора 
Приморской государственной картин-
ной галереи Наталья левданская. 
Наталья Андреевна призналась: 
выставка «Ульгер. Куклы семьи 
Намдаковых» способна поразить  не 
только жителей края, но и искушен-
ных сотрудников картинной галереи. 
Однако открытию данной экспози-
ции предшествовала очень большая 
работа. 
«Мы связывались с семьей Даши 
Намдакова, вместе думали о том, 
какие куклы будут представлены на 
выставке, как именно будем их показы-
вать. Мы очень старались. Мы полюби-
ли эту экспозицию и надеемся, что вы 
ее полюбите тоже», – пожелала гостям 
Наталья левданская. 
Первая кукла семьи Намдаковых поя-
вилась ещё в 2005 году, она называ-
лась «Китайская принцесса». Это пре-
красное произведение сразу же было 
отобрано для участия в ежегодном 
Московском международном сало-
не авторских кукол. Сейчас владель-
цем «Принцессы» является известный 
рок-музыкант Андрей Макаревич. В 
2016 году возник выставочный проект 
«Ульгер», в течение двух лет он был 
показан в сибирских галереях и музеях 
отдельно и совместно с ювелирной кол-
лекцией Даши Намдакова. Коллекция, 
представленная в Приморской госу-
дарственной картинной галерее, насчи-
тывает 27 кукол. Четыре из них семья 
Намдаковых сделала специально для 
показа во Владивостоке. Одна работа 
посвящена морской тематике: кукла 
называется «Девочка с раковиной». На 
открытие экспозиции приехали сестры 

Даши Намдакова – Доржима и Сырма, 
а также доктор культурологии,  про-
фессор Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогического 
университета им. Н.Г. Чернышевского 
Маргарита Гомбоева. 
Маргарита Ивановна поблагодари-
ла сотрудников Приморской картин-
ной галереи и гостей выставки за 
неподдельный интерес к экспози-
ции и отметила, что представителям 
семьи Намдаковых очень понравился 
Владивосток. Гуляя по улицам примор-
ского города, они черпали вдохнове-
ние для своих будущих работ. 
«Наша задача – показать красоту  
нашей обычной, повседневной жиз-
ни, и красота вашего города является 
одним из источников вдохновения», - 
подчеркнула Маргарита Гомбоева. 
Выставка «Ульгер. Куклы семьи 
Намдаковых» открылась во Влади-
востоке 12 июля и продлилась до 18 
августа. Также для посетителей экс-
позиции сотрудниками Приморской 
государственной картинной галереи 
была организована большая образо-
вательная программа. Жители и гости 
Владивостока могли принять участие в 
специальной экскурсии – узнать боль-
ше о национальных традициях Бурятии, 
великих азиатских эпосах. 
Приморцы надеются: куклы семьи 
Намдаковых приехали в наш край 
в первый, но не в последний раз. 
Мы верим, что у жителей Дальнего 
Востока еще появится возможность 
снова увидеть эти шедевры, которые 
имеют непреходящую ценность и так 
трогают сердца людей. 
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В августе приморская 
государственная 
картинная галерея 
представила икону 
«царь царем, бог 
богов» из запасников 
приморской 
государственной 
картинной галереи 
в рамках цикла 
временных выставок 
«праздники».

На иконе воспроизведён 
устойчивый и наиболее древ-
ний вариант изображения 
Христа Вседержителя — 
«Спас на престоле». Спас 
Вседержитель, – централь-
ный образ в иконографии 
Христа, представляющий его 
как Небесного Царя и Судию
 «Царь царем, Бог богов» – 
особый эпитет, заимствован-
ный из книги «Откровение 
Иоанна Богослова» (греч. 
«Апокалипсис»). Цитата 
переводится на современ-
ный русский язык: «Когда же 
придёт Сын Человеческий 
во славе своей и все святые 
ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы своей, 
и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит...». 
Икона представлена в зале 
древнерусского искусства 
Главных анфилад в рам-
ках постоянной экспозиции 
«Русское искусство xvI – 
начала xx веков».

ПРИМОРСКИй КРАй – ПРИТЯЖЕНИЕ КУльТУРы

«ЦАРЬ ЦАРЕМ, БОГ БОГОВ»
Выставка одного шедевра древнерусского искусства
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В выставочном зале 
Приморской государ-
ственной картинной 
галереи на Партизанском 
проспекте состоялось 
открытие выставки «Река 
жизни», приуроченной 
к 70-летию образования 
Китайской Народной 
Республики и 70-летию 
установления диплома-
тических отношений 
между Китаем и Россией. 
Экспозиция знакомит с 
традиционной и совре-
менной китайской гра-
фикой. Картину худож-
ника Ду Хунняня «Деревья 
персика и сливы» (1982 
год) галерея провинции 
Хэйлунцзян преподнес-
ла в дар Приморской 
государственной кар-
тинной галерее.

В открытии выставки приняли уча-
стие Генеральный консул Китайской 
Народной Республики Янь Вэньбинь, 
директор галереи провинции 
Хэйлунцзян Чжан Юйцзе и директор 
Приморской государственной кар-
тинной галереи Алена Даценко.
– Для нас большая честь по пригла-
шению Генерального консула Янь 
Вэньбиня присутствовать на цере-
монии открытия выставки «Река 
жизни», посвященной 70-летию 
образования Китайской Народной 
Республики и 70-летию установления 

дипломатических отношений меж-
ду Китаем и Россией, – сказал Чжан 
Юйцзе. – От имени Хэйлунцзянской 
галереи и Академии гравюры про-
винции Хэйлунцзян я хотел бы выра-
зить искреннюю благодарность 
Генеральному консульству Китая во 
Владивостоке и Приморской госу-
дарственной картинной галерее! Я 
также выражаю сердечную призна-
тельность всем присутствующим 
гостям за поддержку!

Чжан Юйце отметил, что хэйлунцзян-
ская гравюра возродилась в конце 

50-х годов ХХ века в контексте сти-
ля китайской живописи Бэй Дахуан. 
Последовательный вклад нескольких 
поколений художников сформировал 
особый стиль хэйлунцзянской гра-
вюры с ее пейзажными и бытовыми 
темами. С начала xxI века усилиями 
молодых профессиональных худож-
ников гравюра наследует традиции 
Бэй Дахуан и, конечно, воплощает 
новые уникальные черты. 

В последние годы художники и препо-
даватели провинции Хэйлунцзян при-
нимают активное участие в разных 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО СЕРГЕя КИРЬяНОВА
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международных выставках и получа-
ют множество наград на родине и за 
рубежом, распространяя искусство 
Хэйлунцзянской гравюры. В настоя-
щее время Хэйлунцзянская гравюра 
переживает новый творческий пик в 
истории развития. 
 – По случаю юбилейного года мы с 
большой радостью представляем 
культурную визитную карточку про-
винции Хэйлунцзян нашим россий-
ским друзьям – искусство гравюры, 
– сказал Чжан Юйцзе. – Мы уверены, 
что путём культурного обмена, частью 
которого является наша выставка, 
мы внесём свой вклад в укрепление 
дружбы народов двух стран.
– Мы договорились с китайскими 
художниками о дальнейшем творче-
ском сотрудничестве, – рассказала 
после открытия выставки дирек-
тор Приморской картинной галереи 
Алена Даценко. – Особый интерес 
представляют графические работы 
пятидесятых, шестидесятых годов 
прошлого века. Они созвучны с рабо-
тами наших, российских авторов. На 
них в традициях тех времен отражен 
труд рабочих и крестьян. Благодаря 
этому родилась идея организовать 
совместную выставку российских и 
китайских художников. Генеральному 
консулу Китая во Владивостоке Янь 
Вэньбиню эта идея очень понрави-
лась, он пообещал нам оказывать 
всяческую поддержку.
Графические работы китайских 
художников вызвали у приморских 
зрителей огромный интерес. Прежде 
всего это традиционный, класси-
ческий стиль гохуа, о котором мы 
хорошо знаем по классическим изда-
ниям. Такие работы отличаются пре-
дельной четкостью, лаконичностью, 
остротой взгляда, точностью кисти. 
В них лишние движения просто не 

допустимы. Традиции классического 
искусства передаются из поколения 
в поколение. Другую часть выставки 
представили китайские художники 
модернистской волны, соединившие 
творчество прошлой и настоящей 
эпохи. Это новое поколение графи-
ков и живописцев, у которых, поми-
мо Китая, есть возможность учиться 
в России, Франции, Италии и других 
странах. Их работы отличаются евро-
пейским подходом и национальным 
китайским колоритом. 
 Гравюры, созданные в провинции 
Хэйлунцзян, несут на себе отпечаток 
уникальной природы и культурной 
среды Китая, показывая внутренние 
характеристики и художественные 
особенности, отличные от других 
регионов страны. Владивосток – один 
из ближайших российских городов 
у границы с Китаем, поэтому вла-
дивостокцы хорошо знакомы с его 
культурой и обычаями. лучше узнать 
китайскую культуру через общение 
с произведениями искусства – это 
великолепная возможность укрепить 
взаимопонимание и добрососедские 
отношения.
– Графические работы выполнены на 
высоком профессиональном уров-
не, – поделилась своими впечатле-
ниями директор Приморской картин-
ной галереи Алена Даценко. – Есть 
работы, которые последовательно 
выполнены на пяти досках с точным 
попаданием линий, рисунка. Очень 
высокое качество работ, созданных в 
период с пятидесятых по девяностые 
годы. Музей провинции Хэйлунцзян 
славится своими графическими 
работами, в нем единовременно хра-
нится 9 тысяч произведений. Помимо 
китайской, там собрана большая кол-
лекция русской, японской, француз-
ской гравюры. Самую большую часть 

коллекции занимают работы китай-
ских художников советского периода. 
Провинция Хэйлунцзян специализи-
руется на графических работах, это 
является одним из главных достояний 
культуры. 
Алена Даценко поделилась свои-
ми впечатлениями по поводу рабо-
ты художника Ду Хуннянь «Деревья 
персика и сливы», которую галерея 
провинции Хэйлунцзян преподнесла 
в дар приморским коллегам: 
– Картина очень необычна. На ней 
изображен зимний сад, играющиеся 
дети на первом плане. Признаюсь, 
мы два раза переспросили, уточни-
ли название картины. Господин Чжан 
Юйцзе пояснил, что на картине изо-
бражены деревья персика и сливы в 
зимний период. Таким образом автор 
выразил свой поэтический взгляд на 
сюжет. 
В памяти приморских зрителей оста-
нутся не только замечательные гра-
фические работы художников провин-
ции Хэйлунцзян, но и незабываемое 
выступление Китайского филармони-
ческого оркестра, прошедшее в рам-
ках 70-летия образования Китайской 
Народной Республики и 70-летия 
установления дипломатических отно-
шений между Китаем и Россией. 
Приморские ценители искусства 
надеются не только вновь услышать 
выступление знаменитого орке-
стра, но и увидеть работы китайских 
и российских графиков. Согласно 
достигнутой договоренности между 
Приморской и Хейлунцзянской кар-
тинными галереями, будет организо-
вана совместная выставка в Харбине, 
а затем во Владивостоке. 
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– Юной натуралисткой стала, – сме-
ется Мария, показывая все новые и 
новые акварели. – Даже не представ-
ляла, когда начинала эту работу, сколь-
ко интересного, нового узнаю о нашем 
крае, о Дальнем Востоке!
Работа, которой поглощена художни-
ца, и впрямь необычная («Сама от себя 
не ожидала», – признается она). Мария 
Холмогорова делает книгу. В опреде-
ленном смысле о природе Дальнего 
Востока. Мария ее придумала, потом 
нашла издательство, петербуржское, 
подписала договор, и осенью кни-
га планируется к выходу. Называться 
будет «Дальневосточная азбука». 

По буквам рассчитайся!
– По сути своей это именно азбука, и 
строится она по такому же принципу: 
на одну букву – одно животное или 
птица, которые обитают только на 
Дальнем Востоке. 

Сначала я хотела добавить еще и рас-
тения, но уже в процессе работы мне 
предложили ограничиться только 
животным миром, а флору пока оста-
вить. На второе издание, – улыбается 
Мария.
Идея создания подобной азбуки при-
шла неожиданно, как всегда бывает. 
Старшая дочь художницы учится в 
ДВФУ, и ей поручили придумать некий 
издательский проект или печатное 
издание. 
– Обсуждали мы с дочкой это задание, 
и у меня идея родилась сделать азбуку 
по флоре и фауне Дальнего Востока. 
В итоге дочь придумала свой проект, а 
мне моя идея почему-то запала в душу, 
– рассказывает Мария. – Стала я про-
думывать, как это может быть, начала 
список составлять, рисовать что-то. 
Вообще, даже составление списка, что 
должно войти в эту азбуку, оказалось 
большой, можно сказать, энциклопе-
дической работой. Ведь, например, 

многие животные начинаются на одну и 
ту же букву. И вот сиди и думай, кого же 
взять на ту же «К» – кабаргу, кабана, а 
может, камбалу? А еще выяснилось, что 
животных надо именовать правильно. 
Нельзя написать «журавль даурский», 
можно только «даурский журавль», и 
на букву «Ж», соответственно, взять 
его уже нельзя. В итоге в книгу вошли 
не только дальневосточные эндемики, 
но и просто красивые, яркие живот-
ные и птицы, которые водятся и у нас, 
и в других регионах России: например, 
фазан или свиристель. 

Ну и кто тут самый хищный?
Всего в «Дальневосточной азбуке» 
33 героя – по количеству букв в рус-
ском алфавите. На каждой странице 
– красивая иллюстрация, выполнен-
ная Марией, и небольшая текстовая 
информация – самое основное, кратко 
и просто, потому что предназначено 
издание, конечно же, детям. 

И – Изюбр, Т – ТИгр, А – АзбукА дАльНевосТочНАя 
уНИкАльНую кНИгу создАеТ 

художНИцА Из влАдИвосТокА

На стенах в мастерской 
Марии Холмогоровой 

крупные, полномасштабные 
полотна, столь любимые и 
узнаваемые почитателями 

ее таланта. А на полу 
– неожиданные мелкие 

рисунки: тигр, харза, 
камбала, утки, полоз… 

Удивила!

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАя
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– Текст пишу сама, но, разумеется, я 
пролистала уже кучу энциклопедий, 
чтобы все точно соответствовало дей-
ствительности, – говорит художница. – 
Очень помогает в работе то, что млад-
шая дочь еще малышка. Представляю, 
что пишу именно для нее, для ее 
ровесников. Чтобы им было забавно, 
интересно. 
Вот, например, харза макает хвост в 
улей. Потому что она очень любит мед 
– макнет хвост, а потом долго его обли-
зывает. А красавица цапля, к примеру, 
абсолютный хищник. Она не питается 
ни травой речной, ни ягодами, только 
рыбой, лягушками. Абсолютный хищ-
ник, как динозавр! А харза, которую мы 
все считаем хищником, и ягоды любит, 
и мед. Все это я хочу включить в текст, 
чтобы удивить, изумить, ведь читать 
книгу будут дети и на Дальнем Востоке, 
и по всей России.

все оттенки чешуи
Но работа над иллюстрациями, по 
признанию Марии, все же намного 
сложнее. Рисунки она тоже старается 
делать максимально реалистичными. 
Насколько это возможно. 
– Работаю с фотографиями, нахо-
жу снимки того или иного животного 
в разных ракурсах и создаю общий 
образ, – объясняет она. – И это ока-
залось совсем непросто. Вот утка 
шилохвость, например: ну не смогла я 
найти фото, где были бы видны ее лап-
ки. А это ведь так важно! В итоге утка в 
книге будет плыть по воде, лапок будет 
не видно…
Приходится и к помощи Интернета 
прибегать, но и тут не без трудностей. 
К примеру, начав работу над щито-
мордником, я столкнулась с тем, что, 
во-первых, в Сети полно фотографий 
змей, подписанных «щитомордник», но 
это вовсе не он, а во-вторых, на фото, 
которые я нашла, щитомордник не был 
виден со всех сторон.
Так что на одно животное у меня 
собирается от трех до пяти снимков 
из Интернета, энциклопедий, книг. И 
разумеется, ни один мой рисунок не 
копия. Вот на ежа понадобилось пять 
фотографий, потому что только с пяти 
ракурсов удалось четко разглядеть 
его носик! Между прочим, вы знаете, 
что амурский еж отличается от своих 
собратьев среднеевропейских совсем 
другим цветом игл? Он у нас намного 
светлее!
Кстати, для этой работы Холмогорова 
освоила акварель, с которой никогда 
раньше не работала, разве что на пер-
вом курсе училища. А еще открыла в 
себе талант скрупулезности, ювелир-
ной точности в деталях, что для худож-
ника, склонного к крупным форматам, 
довольно непросто. 
– Да, работа трудная, – признает 
Мария. – Документальность не пред-

полагает той свободы, которая у меня 
была в картинах, где все только мой 
вымысел, фантазия. Говорят, бума-
га все стерпит, но на самом деле нет. 
Оказалось, что акварель, особенно на 
некоторых видах бумаги, вообще не 
прощает ошибок, там ничего нельзя 
поправить, совсем. На один рисунок 
порой уходит до трех недель. А полоз 
даже больше времени отнял: было 
сложно нарисовать его объемным, 
сохраняя все оттенки чешуи. 

жирафа можешь 
ты не знать… 

Над этим проектом Мария работала 
больше года. На вопрос, в чем сверх-
задача «Дальневосточной азбуки», 
художница дает тоже неожиданный 
ответ:
– Популяризация Дальнего Востока, 
воспитание патриотизма. И это вполне 
серьезно! Того же жирафа мы все себе 
представляем, хотя он не то что на 
Дальнем Востоке, в России не водится, 
а вот про животный мир того региона, 
в котором живем, знаем очень мало. А 
уж что говорить про тех детей, которые 
живут за Уралом, например. Дальний 
Восток – огромная часть России, а что 
про него знают в нашей стране?
Те рисунки, которые не вошли в книгу, 
впрочем, как и другие работы художни-
цы, были представлены на выставке в 
галерее «Арка».
В – виноград амурский, а З – зимо-
родок. Р – реликтовый дровосек, а К 
– камбала. Б – бурундук, а л – лимон-
ник… На стенах галереи легкие, воз-
душные акварели-иллюстрации – 
словно признание в любви к природе 
Приморья, Дальнего Востока…
– Здесь представлено все: что вошло 
в книгу и что нет, – говорит Мария 
Холмогорова. – Почти все. Несколько 
работ убрали, не поместились две бук-
вы – Т и Э. Тигр и бабочка эпикопея. И 
мы специально развешивали работы 
не по алфавиту, чтобы создать макси-
мально гармоничную экспозицию.
Выставка для восприятия очень про-
стая, построенная на узнавании. И 
жаль, что книга не успела выйти. Но с 
другой стороны, раз книги нет, выстав-
ка заиграла новыми красками – она о 
Дальнем Востоке, о его природе.
Я стремилась создать образ живот-
ного, а не случайный его кадр, ска-
жем так. Мне важно было показать 
его характерную позу, подчеркнуть, 
как, например, у птицы поднимаются 
перышки… 
И главный посыл выставки: пригля-
дывайтесь к среде своего обитания, 
обращайте внимание на тех, кто живет 
рядом с вами. Мы подчас в беготне 
будничной разве что голубей замеча-
ем, и то, если есть время понаблюдать. 
А выставка, я надеюсь, даст человеку 

повод вспомнить о природе, о любви к 
ней, о любви к родному краю… 
Надеюсь, что на выставку будут прихо-
дить с детьми, им как раз здесь будет 
очень интересно.
Разглядывать ту же жерлянку или удо-
да можно долго – у каждого из живот-
ных на акварелях Марии свой харак-
тер, за ним чувствуется история…
– Я очень рада, что Маша обратилась 
к акварели, – говорит Вера Глазкова, 
владелица галереи «Арка». – Она всег-
да была отличным рисовальщиком, 
просто не обращалась к акварели и 
рисунку, не находила себя в них до той 
поры, пока не взялась за этот проект. 
Здесь пригодилась ее скрупулезность 
и внимание к деталям. Но при этом эти 
рисунки – не копирование. Каждый 
ежик, удод – это Машины ежик и удод. 
Мне зрители уже сказали, что у каж-
дого животного на акварели есть свои 
эмоции, свое выражение лица, если 
хотите. Вот ястреб не на зрителя сви-
репо смотрит, а защищает своего птен-
ца, а у камбалы, сразу видно, жизнь 
полна невзгод… 
Замысел «Дальневосточной азбу-
ки», считает искусствовед Ольга 
Зотова, был обусловлен материнским 
чувством. Младшей дочери Марии 
Холмогоровой – Таисии – серьезной и 
смышленой девочке – через год идти 
в школу. А значит, нужна такая азбука, 
которая не только увлечет ребенка кра-
сивыми картинками, но и сформирует 
интерес к природе Дальнего Востока, 
чувство причастности к малой Родине.
– Вы после этой работы вернетесь к 
живописи маслом, Мария?
– Начав работу над «Дальневосточной 
азбукой», я впервые обратилась к тех-
нике акварели – вот как мы прошли в 
училище на первом курсе акварель, 
так и все. Это материал достаточно 
сложный, акварель ошибок не про-
щает, это не масло, где можно сто раз 
переписать. 
Но при всем этом мне понравилось 
работать акварелью! И вот сейчас, 
когда проект закончен, я просто раз-
рываюсь: и маслом хочется писать, но 
и акварели тоже не бросать. – Ваши 
работы маслом всегда многосмыс-
ловые, многослойные… А акварели 
внешне очень просты…
– Да, и я переживаю, что эти работы 
несколько примитивны, я люблю мно-
госмысловые вещи, студентам всегда 
говорю: вырази в работе свое отно-
шение к тому, что рисуешь… И пото-
му очень старалась в каждой рабо-
те «Азбуки» выразить свою любовь, 
чтобы она была видна. любовь все 
преображает.
Увы, пока что книга запаздывает, хотя 
уже и готовится в печать.
А тем временем в голове у Марии 
вызревают идеи двух новых книг. лиха 
беда начало, как говорится. 
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Поток иностранных 
туристов в Приморье 
продолжает расти. По 
данным департамента 
туризма края, только за 
первые шесть месяцев 
текущего года регион 
посетили почти 400 тысяч 
иностранцев, более 300 
тысяч из них прибыли сюда 
с туристскими целями. 
Прирост составил 25%. Что 
же привлекает иностранцев 
в наш край, и готов ли регион 
принять такое количество 
гостей – разбирался 
корреспондент журнала 
«Окно в АТР».

Рекордсмены – Китай, 
Корея, Япония

Наиболее массовым в Приморье 
по-прежнему остается туристский 
поток из Китая. С января по июнь 
с достопримечательностями края 
познакомились более 150 тысяч 
гостей из Поднебесной. А вот лиде-
ром по динамике роста внезапно ста-
ла Австралия. По словам директора 
департамента туризма Приморья 
Константина шестакова, если в пер-
вом полугодии прошлого года гостя-
ми края стали чуть более 200 чело-
век из этой страны, то в аналогичном 
периоде этого года – свыше 850, при-
рост достиг почти 300%.
Значительно вырос и поток тури-
стов из Японии: с января по июнь 
Приморский край принял свыше 11 
тысяч гостей из Страны восходяще-
го солнца. В первые шесть месяцев 
2018 года эта цифра составляла око-

ло 5 тысяч. Увеличение – на 133%.

Традиционно среди рекордсменов 
– Республика Корея. Так, за первые 
два квартала года в регион при-
было 122  399 путешественников 
из Страны утренней свежести. По 
данным Генерального консульства 
Республики Корея во Владивостоке, 
ожидается, что в этом году количе-
ство посетивших Приморье южноко-
рейских туристов превысит 300 тысяч 
человек. Для сравнения – всего лишь 
три года назад, в 2016 году, их число 
не превышало 50 тысяч человек. 

Также Приморье привлекает жите-
лей СшА и Индии. Из этих стран за 
первые два квартала года в реги-
он прибыло 1299 и 730 туристов 
соответственно. 

Неудивительно, что в июне этого года 
Приморский край вошел в тройку 
регионов-лидеров России по уров-
ню развития въездного туризма. По 

туриСтичеСкие рекорды: 
Сотни тыСяч иноСтранцев 

приезжают в приморье
ТЕКСТ: НАТАЛЬя АЛЕКСЕЕВА 
ФОТО: ПРЕСС-СлУЖБА  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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результатам исследования, прове-
денного Центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг», журналом о 
внутреннем туризме «Отдых в России» 
и журналом о въездном туризме для 
иностранной аудитории tourism & 
Leisure in russia, Приморье попа-
ло в «золотую» двадцатку рейтинга, 
расположившись на третьем месте 
после Москвы и Санкт-Петербурга и 
улучшив показатель прошлого года 
на пять пунктов.

Впрочем, и в 2018 году статистика 
по отрасли выглядела показательно: 
общий турпоток в Приморье превы-
сил 4,5 миллиона человек. Около 4 
миллионов туристов регион принял 
из других субъектов России – при-
рост составил 11,2%. Иностранных 
гостей – более 650 тысяч (прирост 
25,8 %).

Образ европейского города
Цифры не лгут – сегодня вам это готов 
подтвердить любой, даже скептиче-
ски настроенный приморец. То, что 
край переживает настоящий туристи-
ческий бум, видно невооруженным 
глазом. В жару или дождь на цен-
тральных улицах Владивостока, что 
называется, яблоку негде упасть. Вот 
стайка веселых девушек из Южной 
Кореи снимает селфи возле фонтана 
на улице Адмирала Фокина. А вот тури-
сты из Поднебесной зашли в магазин 
косметики, чтобы купить популярный 
в Китае российский шампунь. Утро, 
сильный дождь, но на Спортивной 
Набережной Владивостока гости из 
Республики Корея терпеливо сто-
ят в очереди, держа над головами 
зонты, чтобы попасть в знаменитый 
ресторан грузинской кухни. Туристы 
из Японии с удовольствием посеща-
ют Приморскую сцену Мариинского 
театра, наслаждаясь высоким искус-
ством – их привлекает опера, рус-
ский балет, концерты симфонических 
оркестров. И, конечно, любимым 
местом для иностранных туристов 
во Владивостоке остается видовая 
площадка на Орлиной сопке, отку-
да открывается роскошный вид на 
достопримечательности города, 
Золотой мост и бухту Золотой Рог. 

«Сегодня мы уже можем с гордо-
стью сказать, что Приморский край 
– один из интереснейших туристи-
ческих центров России, – гово-
рит директор департамента туриз-
ма Приморского края Константин 
шестаков. – Во-первых, у нас есть 
возможность для разнообразно-

го активного отдыха зимой и летом. 
Во-вторых, развивается инфраструк-
тура. Гостей нашего края привле-
кают и наши новые туристические 
объекты – Приморский океанари-
ум, Приморская сцена Мариинского 
театра и многое другое. Кроме того, 

туристы посещают «Дни Эрмитажа», 
рассматривают уникальные экс-
понаты выставок, привезенные из 
Государственной Третьяковской 
галереи, слушают лекции гостей-экс-
пертов из центральной части России. 
Напомню также, что в Приморье 
работают восемь профессиональ-
ных театров и Приморская краевая 
филармония, открылся обновлен-
ный после капитального ремонта 
Владивостокский цирк. Не будем 
забывать и том, что нашим гостям 
интересна и уникальная продукция, 
которая производится в Приморье, а 
также гастрономические фестивали, 
морские деликатесы».
Азиатских туристов привлекает и сам 
образ Владивостока – столицу ДФО 
они воспринимают, как европейский 
город – об этом неоднократно заяв-
лял губернатор края Олег Кожемяко, 
этот же тезис подтверждают и при-
морские востоковеды. 

Новые авиарейсы 
нужны Приморью

Немаловажным фактором, способ-
ствующим развитию туризма, явля-
ется открытие новых прямых ави-
арейсов по ряду направлений из 
стран АТР. Так, в конце июля появи-
лась информация о том, что полеты 
из Нариты во Владивосток начинают 
сразу две японские авиакомпании. 
На сегодняшний день прямое авиасо-
общение уже связывает Владивосток 
с Японией, Китаем, Республикой 
Корея, КНДР и другими странами. 
Однако это не предел для региона. 
Возможность создания регулярного 
авиарейса из Владивостока в Хайфон 
сегодня активно обсуждается с вьет-
намскими соседями. Губернатор 

Приморского края Олег Кожемяко 
предложил делегации Индии, кото-
рая прибыла во Владивосток на день 
индийского инвестора, проработать 
вопрос об  открытии прямых авиа-
рейсов между Приморьем и  шта-
тами этой страны. В свою очередь, 

на открытии x Форума председа-
телей региональных парламентов 
стран Северо-Восточной Азии во 
Владивостоке Первый вице-губерна-
тор Приморья Вера щербина пред-
ложила направить усилия на откры-
тие прямых регулярных авиарейсов 
между Владивостоком и регионами 
стран Северо-Восточной Азии. 

«Благоприятный климат, наличие уни-
кальных культурных и природных объ-
ектов, достаточно развитая транс-
портная инфраструктура, включая 
современный аэропорт, сеть регио-
нальных авиалиний, морское, желез-
нодорожное и автобусное сообще-
ние, наличие пунктов пропуска через 
государственную границу, а также 
активно развивающаяся гостиничная 
сеть – все это положительно сказы-
вается на увеличении туристического 
потока из стран Северо-Восточной 
Азии. Богатейший потенциал природ-
ных, культурных, исторических ресур-
сов Приморья, развитие туристской 
инфраструктуры и освоение новей-
ших форматов турпродуктов дает нам 
возможность развивать все направ-
ления туризма от экологического и 
оздоровительного до культурно-по-
знавательного и гастрономического. 
Маршрутная сеть Международного 
аэропорта Владивосток насчитыва-
ет около 50 направлений. Он зани-
мает первое место по объему пас-
сажиропотока на Дальнем Востоке 
и Восточной Сибири. В этой связи 
предлагаю направить наши усилия на 
открытие прямых регулярных авиа-
рейсов между Владивостоком и реги-
онами стран Северо-Восточной Азии. 
Считаю, что такой проект будет вза-
имовыгодным», – подчеркнула заме-
ститель главы региона.

  Впереди ожидается приход 
еще более крупных лайнеров 
вместимостью пять тысяч человек. 
Мы будем делать все, чтобы город 
становился лучше», – отметил 
губернатор Приморья Олег Кожемяко.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Морские гиганты 
Туристы прибывают в Приморье не 
только воздушным транспортом. 
Сегодня Владивосток – привлека-
тельный порт для захода круизных 
лайнеров. Транзитные пассажиры, 
посещающие край на этих морских 
гигантах, могут находиться на тер-
ритории Владивостока 72 часа без 
визы. 

Сейчас круизный сезон в регионе в 
самом разгаре: только за послед-
ний месяц к берегам Владивостока 
пришвартовались три огромных лай-
нера. Так, 31 июля у берегов столицы 
Дальнего Востока в очередной раз 
встретили «Бриллиантовую принцес-
су». На борту судна прибыли около 3 
тысяч пассажиров, большинство – из 
Японии. 

8 августа Владивосток впервые посе-
тило судно Maasdam – старейший 
из действующих лайнеров круиз-
ной компании Holland america Line. 
Туристы из СшА, Канады, Австралии 
и Японии получили возможность уви-
деть город у моря и пообщаться с его 
жителями. 

Очередным и уже седьмым в этом 
году гостем региона стало суд-
но Ocean Dream. Круизный лайнер 
зашел во Владивосток 14 августа. С 
борта на берег сошли более тысячи 
туристов из Японии. 

Очередного морского гиганта 
Владивосток принимает накану-
не открытия Восточного экономи-
ческого форума – круизный лай-
нер люкс-класса Costa venezia на 
несколько дней станет плавучей 
гостиницей для участников пятого 
ВЭФ. 

Круизный сезон-2019 открыл-
ся в Приморье в марте. По сло-
вам генерального директора 
Владивостокского морского терми-
нала Валерия Нагорного, возмож-
ность отправки круизных судов имеет 
большое значение для региона – это 
создает мультипликативный эффект 
для экономики края, поскольку пас-
сажиры, сходя на берег, пользуются 
здесь различной инфраструктурой, 
принося прибыль региону. 

Всего в этом году край посетят 16 
пассажирских лайнеров, в том чис-
ле «гиганты», еще неизвестные 
приморцам. 

«Впереди ожидается приход еще 
более крупных лайнеров вместимо-
стью пять тысяч человек. Мы будем 
делать все, чтобы город становил-
ся лучше», – отметил губернатор 
Приморья Олег Кожемяко.

Не городом единым… 
Говоря о туризме в Приморье, мы, как 
правило, имеем в виду Владивосток. 
А как обстоят дела с развитием тури-
стического потенциала в муниципаль-
ных образованиях края? 

«Безусловно, один из самых тури-
стских муниципалитетов Приморья 
– это Хасанский район, – прокоммен-
тировал вопрос директор департа-
мента туризма Приморья Константин 
шестаков. – Это уникальная земля 
с богатейшим потенциалом. Здесь 
можно прокатиться на яхтах и кате-
рах, с помощью пеших экскурсий 
добраться до исторических и мисти-
ческих мест, совершить конную 
прогулку, воспользоваться услугами 
дайвинга и побывать на островах. В 
Хасанском районе расположены два 
уникальных заповедника: Морской 
биосферный и «Кедровая падь», а 
также такие известные достопри-
мечательности, как национальный 
парк «Земля леопарда» и известный 
экологический туннель. Ежегодно в 
период высокого сезона эту пляжную 
территорию посещают сотни тысяч 
российских и зарубежных туристов». 

Особое внимание развитию туризма 
в городах и районах края уделяется 
на ежегодной Тихоокеанской тури-
стской выставке (PIte), где каждый 
муниципалитет представляет свой 
туристский потенциал.

«Мы стараемся оказывать поддерж-
ку муниципалитетам в повышении 
туристической привлекательности, 
помогаем привлечь на свою терри-
торию туристов с помощью проведе-
ния интересных событий, проводим 
встречи с представителями муниципа-
литетов, где туризм является приори-
тетным направлением деятельности. 
Наша основная задача – проводить 
работу по повышению качества ока-
зываемых в крае туристских услуг, 
поэтому будем и в дальнейшем рас-
сказывать городам и районам о нов-
шествах, проблемах и возможностях 
туристского продвижения», – подчер-
кнул Константин шестаков.

Лидер на Дальнем Востоке
Ежегодный рост туристическо-
го потока свидетельствует: сфера 
туризма на Дальнем Востоке – одна 
из самых перспективных для раз-
вития. По данным Министерства 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, только 
за последние три года количество 
туристов здесь увеличилось на 53%, 
достигнув рекордного значения в 6,9 
миллиона человек в 2018 году, из 
них 980 тысяч человек – зарубежные 
гости. С 2014 по 2018 гг. произошел 
трехкратный рост числа туристов. 
Чаще всего Дальний Восток посеща-
ют граждане КНР, на втором месте 
жители Республики Корея, на треть-
ем – Японии. Средний срок пребыва-
ния на Дальнем Востоке составляет 
около пяти дней. Средние затраты 
иностранных туристов – около 450 
долларов (90 долларов в день).

Одна из причин увеличения туристи-
ческого потока в ДФО – применение 
механизма электронных виз для тури-
стов из 19 стран. По данным на нача-
ло августа, за два года данной услу-
гой уже воспользовались более 91 
тысячи зарубежных гостей. Большая 
часть туристов по электронной визе 
прибывает во Владивосток. В целом 
на Приморский край приходится 
73% всего туристического потока 
на Дальний Восток России. Можно 
смело утверждать, что туризм явля-
ется одним из самых перспективных 
направлений приморской региональ-
ной экономики.

Однако останавливаться на достигну-
том в крае не собираются. 

«Мы, безусловно, продолжим работу 
по тем направлениям, которые опре-
делили для себя в качестве стратеги-
ческих: это привлечение новых авиа– 
и круизных компаний, продвижение 
потенциала всего края и, в частно-
сти, Владивостока среди блогосферы 
Китая и Республики Корея и многие 
другие», – подчеркнул Константин 
шестаков.

Кроме того, для увеличения чис-
ла туристов из других стран в 
Приморском крае и на Дальнем 
Востоке идет масштабная работа  
по реализации межрегионально-
го туристского проекта «Восточное 
кольцо России» – соглашение об 
этом было подписано на втором ВЭФ. 
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Цель проекта – реализовать потенциал дальневосточных и сибир-
ских регионов как мест отдыха и путешествий. Инициатором созда-
ния бренда выступил Приморский край. Проект «Восточное кольцо 
России» включает в себя посещение 12 регионов, среди которых 
Республика Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальский, Камчатский, 
Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская 
и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский 
автономный округ. Предполагается, что будут разработаны новые 
маршруты с использованием авиационного, железнодорожного, 
водного и автотранспорта. На данный момент в рамках «Восточного 
кольца» разработано семь маршрутов: «Восточное ожерелье», 
«Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «легенды 
Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса». Всего региона-
ми разработано около 30 маршрутов в рамках проекта «Восточное 
кольцо России.

«Привязка маршрутов к памятным датам и ключевым событиям 
регионов позволяет создавать яркий информационный повод для 
развития въездного туризма и готовый турпродукт для реализации 
на международном туристском рынке», – отметил руководитель кра-
евого департамента Константин шестаков.

Вопросы развития туристической отрасли также обсудят в рам-
ках пятого Восточного экономического форума, который прой-
дет во Владивостоке на острове Русском с 4 по 6 сентября. Тема 
«Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса 
в сфере туризма» включена в деловую программу ВЭФ. Эксперты 
проанализируют потенциал роста туристического рынка ДФО и 
определят дополнительные меры поддержки, которые помогут 
повысить инвестиционную привлекательность отрасли. 


