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Уважаемые участники и гости VII Восточного экономического форума!

Восточный экономический форум проводится по ре- 
шению Президента Российской Федерации с 2015 года. 
За это время ВЭФ стал площадкой для разработки 
важнейших решений не только для России и Дальнего 
Востока, но и для всего Тихоокеанского региона. 
Об этом говорят цифры. За последние 5 лет Форум 
посетило более 28 тысяч гостей из 96 стран мира. 
Для нас Восточный экономический форум – это один 
из важнейших инструментов исполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации, реализации 
Национальной программы развития и повышения 
качества жизни людей. 
Владимир Владимирович Путин обозначил разви- 
тие Дальнего Востока национальным приоритетом 
на весь XXI век. 
В условиях санкционных вызовов, брошенных России 
рядом Западных стран, значение макрорегиона толь-
ко растет. Транспортно-логистические потоки, 
ранее связывавшие Россию с Европой,  разворачива-
ются в направлении стран АТР. Происходит пере- 
ориентация дальневосточных производств, отече-
ственные производители повышают квалификацию, 

наращивают компетенции, осваивают новые техно-
логии. Расширяются возможности для международ-
ного сотрудничества с дружественными странами.
Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инве-
стиционных проектов. 525 из них уже введено в экс-
плуатацию. В экономику макрорегиона поступило 
порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 
100 тысяч рабочих мест.
Благодаря налогам от новых предприятий в регионах 
строятся дороги, школы, больницы и детские сады, 
объекты культуры и спорта.
И это только начало.
Уверен, что VII Восточный экономический форум 
станет новым шагом в развитии Дальнего Востока, 
подтвердит свой статус одной из важнейших пло-
щадок для диалога бизнес- и политических сообществ 
из разных стран, будет способствовать укреплению 
международного сотрудничества и партнерства, 
заключению новых взаимовыгодных инвестиционных 
контрактов, созданию условий для комфортной жиз-
ни дальневосточников.
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– Какие темы будут обсуждаться 
на предстоящем во Владивостоке 
II Международном форуме 
по сохранению тигра? 
– Главная тема – сохранение и увели-
чение популяций тигра во всем мире. 
Чего мы уже достигли и  что делать 
дальше. 
Численность тигра на  Земле 
за  последние 100 лет сократилась 
в  десятки раз: с  100 тысяч особей 
до  4000–6500. При этом три подви-
да из  девяти: балийский, яванский 
и  туранский считаются исчезнувши-
ми, один – южно-китайский – сохра-
нился только в зоопарках, а в дикой 
природе остались только наш амур-
ский, бенгальский, индокитайский, 
малайский, сумартранский.
Из-за действий человека тигр ока-
зался уязвим, и 2010 году, на первом 
международном тигрином форуме, 
страны, где этот хищник обитает, 
договорились за  12 лет вдвое уве-
личить популяцию тигра. Была 
утверждена Глобальная програм-
мы восстановления тигра. На  пле-
нарной сессии – основном событии 
форума – Россия, Непал, Индия, 
Бангладеш, Камбоджа, КНР, Бутан, 
Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Таиланд, КНДР и  Вьетнам предста-

вят национальные доклады по итогам 
программы. 
– За последние 82 года количе-
ство амурских тигров выросла, 
по  самым скромным подсчетам, 
в  10 раз. Какой по  численности 
должна быть популяция, чтобы 
покинуть Красную книгу?
Численность  – не главный критерий 
для нахождения животного в Красной 
книге. Оцениваются все параметры 
состояния вида в  дикой природе, 
в  том числе сокращающийся аре-
ал обитания, структура популяции: 
половой состав, сколько взрослых 
особей, молодняка и многое другое.  
Хочу отметить, что рекомендации 
по  включению животных и  растений 
в  Красную книгу для Минприроды 
России готовят эксперты Комиссии 
по редким и находящимся под угро-
зой исчезновения животным, рас-
тениям и  грибам. Все предложения 
вырабатываются коллегиально. 
В 2010 году мы ставили себе задачу 
– получить жизнеспособную популя-
цию амурского тигра численностью 
не менее 500 особей с максимально 
возможным генетическим разноо-
бразием. Эта цель достигнута еще 
в  2015 году: на  Дальнем Востоке 
провели учет, и тогда насчитали 523–

540 хищников, из  которых 420–433 
взрослых тигра. 
В 2019 году, по  данным мониторин-
га,  амурских тигров на  Дальнем 
Востоке уже было 580. Зимой этого 
года проведен сплошной учет хищ-
ника по  всему ареалу его обитания: 
Приморье, Приамурье, Хабаровский 
край, Еврейская автономная область. 
Сейчас собранные данные обрабаты-
вают, точные цифры готовы будут как 
раз к форуму. 
Но уже видно, что амурских тигров 
на  Дальнем Востоке больше 600. 
Впервые зафиксирован рост числен-
ности тигра в Амурской области, уве-
личилась популяция в национальных 
парках «Бикин»», «Земля леопарда» 
и «Зов тигра» в Приморском крае.
– Что сейчас наиболее важно для 
редкой популяции: сохранение, 
научные исследования, пересе-
ление на другие территории, про-
свещение населения, отправка 
особей в  зоопарки мира, созда-
ние на юге ДВ кормовой базы или 
что-то еще?
– Все эти направления, которые 
вы перечислили, работают только 
в  комплексе. Недостаточно просто 
запретить, например, охоту – нужно 
эффективно бороться с  браконь- 
ерством. В  девяностых – начале 

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ – НЕ ПОВОД 
ИСКЛЮЧИТЬ АМУРСКОГО ТИГРА 

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ
Глава Минприроды России Александр Козлов 
накануне II Международного форума по сохра-
нению тигра рассказал корреспонденту журнала 
«Окно в АТР», каких результатов добилась наша 
страна в увеличении популяции «хозяина тайги»  
и можно ли теперь заселить амурскими тиграми 
не только Дальний Восток. 
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двухтысячных годов оно было одним 
из основных факторов гибели тигра.  
Государство усилило охрану, ответ-
ственность за добычу тигра – теперь 
такому «охотнику» или тому, кто сбы-
вает убитого зверя, грозит лишение 
свободы на 8 лет. Случаи браконьер-
ства сократились, теперь это дале-
ко не самая большая опасность для 
тигра. 
Все же человек, вернее его растущая 
хозяйственная деятельность, остает-
ся главной угрозой для тигра. Из-за 
этого меняется климат, учащаются 
лесные пожары, сокращается тра-
диционный ареал обитания тигра, 
кормовая база, чаще возникают кон-
фликты между человеком и  «хозяи-
ном тайги». Вот на решение эти вызо-
вов будет нацелена новая стратегия 
сохранения тигра в России, которая 
придет на смену документу, утверж-
денному в 2010 году. 
– Китайская панда является 
«тайным оружием» дипломатии 
Поднебесной. Может, и  России 
стоит использовать опыт соседей 
и продвигать за границей с помо-
щью «амбы» политику РФ?
– Идея неплохая, но у нас таких флаг-
манских видов – 13. Амурский тигр 
один из  них. Помимо тигра, в  этот 
список входят дальневосточный 
и переднеазиатский леопарды, снеж-
ный барс, лошадь Пржевальского, 
зубр, дзерен, аргали, белый медведь, 
стерх, сайгак, охотоморские попу-
ляции серого кита и  гренландского 
кита.  Все они включены в  нацио-
нальный проект «Экология». Россия 
– большая страна, и  не  меньшего 
внимания требуют и  другие редкие 
животные. 

– Как связана российская про-
грамма по  сохранению «хозяина 
тайги» с  международной повест-
кой охраны тигра? 
– Тигр обитает на  территории 
нескольких государств, и  если мы 
хотим его сохранить, то  действо-
вать надо сообща. Поэтому страте-
гия по  сохранению амурского тигра 
в  России – это часть Глобальной 
программы по  восстановлению это-
го хищника. На  II Международном 
форуме будет подписана деклара-
ция о  восстановлении и  сохранении 
тигра. Проект этого документа подго-
товлен именно российской стороной, 
затем его отправили в страны ареала 
тигра, где он будет дополнен. 
У каждой страны, где обитает тигр, 
есть свои обязательства по  вос-
становлению вида. Россия – одна 
из  лидеров по  исполнению своих 
обязательств.  За  последние 10 лет 
численность амурского тигра увели-
чилась у нас на 15% и растет дальше. 
Рост численности амурского тигра 
стал возможным в стране благодаря 
комплексу мер по  сохранению его 
популяций и местообитаний. 25% его 
современного ареала, а именно пло-
щадь в  4,7 млн гектаров, «накрыта» 
особо охраняемыми территориями. 
Всего ООПТ 39, из  них 16 – феде-
рального значения. 
– Вы много лет прожили 
в  Приамурье, где внедряется 
проект по  расселению в  тайге 
на  левой стороне Амура крас-
нокнижного хищника. Участие 
в  нем принял даже Президент 
Владимир Путин. Удалось ли при-
житься в Амурской области и ЕАО 
«переселенцам» из  уссурийской 

тайги? Планируется  ли их даль-
нейшее продвижение на  запад – 
в Забайкалье, в Якутию, на Алтай?
– Мы уже говорили о том, что по дан-
ным последнего учета амурских 
тигров зафиксирован рост числен-
ности хищников в Амурской области, 
а  в  Еврейской автономной области 
их обитает не  менее 20. Это стало 
возможным благодаря реинтродук-
ции в  этих регионах тигров, про-
шедших через Центр реабилитации 
амурских тигров в приморском селе 
Алексеевка, а  также выращенных 
по специальной методике тигрят-си-
рот, которых нашли в  дикой приро-
де. Выпущенные тигры прижились, 
об этом говорят в том числе и данные 
фотоловушек. 
Специально отлавливать амурских 
тигров из  родных мест и  пересе-
лять их в  другие регионы нельзя – 
это может нанести непоправимый 
урон популяции в  целом. Для этого 
используются только реабилитиро-
ванные больные или травмированные 
хищники или тигрята-сироты. Именно 
таких особей будут брать с  целью 
восстановления исчезнувшего туран-
ского тигра в  районе Прибалхашья 
в  Казахстане.  Об  этом есть  прин-
ципиальные договоренности с казах-
станской стороной. 
Что касается реинтродукции амур-
ского тигра на  запад – здесь нуж-
но помнить: эволюционно тигр 
сформировался в  тропиках Азии 
и, постепенно продвигаясь на север, 
северо-запад, заселил территорию 
современного Дальнего Востока 
России, где образовал самостоя-
тельный подвид – амурский тигр. 
Хищник обитает на северной границе 
ареала вида, где сталкивается с экс-
тремальными для него природными 
условиями, которые наряду с антро-
погенными факторами определяют 
его экологию и ограничивают числен-
ность и  распространение. Второе – 
это кормовая база, нужно понимать, 
будет ли она достаточной для выжи-
вания тигра. На  Дальнем Востоке 
хищник предпочитает кедрово-ши-
роколиственные и дубовые леса, где 
есть еда для копытных, которыми он 
питается. И третье – качество место-
обитаний тигра определяет в том чис-
ле уровень антропогенного воздей-
ствия на них: идет ли заготовка леса, 
строятся или находятся рядом доро-
ги, другая инфраструктура. Поэтому 
прежде, чем куда-то переселять 
амурского тигра, нужны комплексные 
исследования, насколько ему будет 
хорошо на новой территории. 
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За первое полугодие 2022 года 
по результатам деятельности 
лесопромышленного комплекса 
в краевой бюджет поступило 
1,08 миллиарда рублей. Это на 
7% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. 

Как сообщили в министерстве лес-
ного хозяйства и охраны объектов 
Приморского края, большую часть 
этой суммы составили налоги, почти 
100 миллионов рублей – арендная 
плата за участки лесного фонда, еще 
более 114 миллионов принесли дого-
воры купли-продажи, 26 миллионов 
рублей составляют иные платежи.
«Арендные платежи за первое полу-
годие текущего года превысили 

сумму платежей за весь минувший 
год на 15%, а всего в 2022 году мы 
ожидаем, что они составят более 186 
миллионов рублей», – рассказал гла-
ва ведомства Константин Степанов, 
добавив, что это произошло в резуль-
тате осуществления планомерной 
работы с арендаторами и наведения 
порядка в этой области в целом. 
Отметим, лесопромышленный ком-
плекс Приморского края является 
экспортно ориентированной отрас-
лью. В связи с незначительным раз-
мером внутреннего рынка большая 
часть продукции комплекса постав-
ляется на экспорт. Основными вида-
ми производимой и экспортируемой 
продукции (по результатам 2021 года) 
являются: круглые лесоматериалы – 
41%, пиломатериалы – 40% и шпон 

– 18%. Более 99% экспорта продук-
ции отрасли Приморского края в 
стоимостном выражении приходится 
на четыре страны: Китай, Японию, 
Республику Корея и Вьетнам.
По состоянию на май 2022 года 
количество рабочих мест в лесопро-
мышленном комплексе Приморского 
края составило 9 837 человек, из 
них 58% устроено в сфере лесовод-
ства и лесозаготовок, 42% – в сфере 
обработки древесины. В ведомстве 
подчеркнули, что в 2022 году можно 
отметить значительный рост числен-
ности работников, задействованных 
в деревообработке, что связано с 
запретом экспорта необработан-
ной древесины хвойных и ценных 
лиственных пород (дуб и ясень).

Лесное хозяйство принесло 
более 1 миллиарда рублей  

в бюджет Приморья за полгода



ВЭФ-2022: На пути  
к многополярному миру 
 О том, как форум поможет в развитии 

Приморья, в эксклюзивном интервью 
журналу «Окно в АТР» рассказал губернатор 

Приморского края Олег КОЖЕМЯКО 

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Само собой, что дивидендов больше 
других получает организатор меро-
приятия. Это Владивосток в  частно-
сти и Приморье в целом. В этой связи 
редакция нашего журнала попросила 
губернатора края Олега Кожемяко 
ответить на  несколько важных 
вопросов.

– Олег Николаевич, чем нынеш-
ний ВЭФ-2022 будет отличать-
ся от  предыдущих? Что главное 
в повестке?
– Форум состоится на  фоне турбу-
лентных процессов в мировой эконо-
мике. Они коснулись и многих стран 
АТР, но  в  текущей ситуации именно 

Дальний Восток и  Приморье обре-
тают особое значение для внеш-
неэкономических связей России 
с  самым стремительно развиваю-
щимся регионом мира. Да,  в  связи 
с  санкциями со  стороны отдельных 
государств у нас есть понимание, что 
число и  состав делегатов на  ВЭФ-
2022 будет несколько иным. Кто-
то не  приедет. Но  есть достаточно 
стран, которые не  снижают, а  нао-
борот, наращивают деловые связи 
с Россией и ее тихоокеанской окра-
иной. В любом случае, это меропри-
ятие сохраняет свою высокую значи-
мость как для Дальнего Востока, так 
и для всей Российской Федерации.
Главная тема форума будет напря-
мую связана с  внешнеполитической 
повесткой государства – «На пути 
к  многополярному миру». В  рамках 
деловых сессий и  встреч пройдут 
дискуссии о  новой структуре миро-
вого экономического сотрудни-
чества, о  балансе мировых валют 
в  условиях усугубляющихся проти-
воречий, о  будущем промышленных 
отраслей и  качестве жизни населе-
ния. На форуме будут представлены 
перспективные как российские, так 
и  зарубежные инвестиционные про-
екты, авторы которых выступят перед 
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Традиционный Восточный экономический форум 
состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная 

тема этого саммита политиков, ученых и бизнесменов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона – «На пути к многополярно-
му миру».
Как известно, ВЭФ стал одним из ключевых инструментов 
развития российского Дальнего Востока, своеобразной  визит-
ной карточкой нашего макрорегиона. На площадке форума 
ежегодно принимаются решения, имеющие большое значение 
как для России, так и для стран АТР, разрабатываются новые 
инструменты развития, заключаются знаковые инвестици-
онные контракты. Он проводится в седьмой раз и, наверняка, 
станет яркой страницей в истории развития дальневосточ-
ных территорий, будет способствовать их всестороннему 
развитию.
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потенциальными инвесторами с под-
робными презентациями. 
Отмечу, что в  первый день VII 
Восточного экономического фору-
ма состоится II Международный 
форум по сохранению тигра, он про-
ходит один раз в 12 лет. В его ходе 
будут подведены итоги выполнения 
глобальной программы, принятой 
в  целях восстановления популя-
ции тигра в  мире и  возвращения 
его в  места обитания, где он ранее 
был истреблен. Планируем прове-

сти городской фестиваль, шествие 
в  честь Дня тигра и  благотвори-
тельный забег на  острове Русский 
в  поддержку редких видов живот-
ных в уссурийской тайге. Программа 
мероприятий фестиваля закончится 
праздничным концертом и салютом.
– Сколько гостей и из каких стран 
приедет на эту встречу? Примут ли 
в  ней участие главы государств 
и правительств? 
– Для участия в  Восточном эконо-
мическом форуме Приморский край 

предложил пригласить руководите-
лей Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Вьетнама, 
Беларуси, Монголии, Узбекистана, 
Малайзии, КНДР. Также мы выдви-
нули предложение пригласить дело-
вые круги Индии, Китая, Малайзии, 
Монголии и  Вьетнама. Ожидаем 
обратной связи от  наших коллег. 
Более конкретно по  персоналиям 
станет известно в  день открытия 
ВЭФ – 5 сентября.  
– На какой стадии находятся про-
екты, строительство которых 
в  свое время анонсировал гла-
ва государства Владимир Путин 
в ходе своих предыдущих визитов 
во Владивосток? 
– Буквально на  днях Владимир 
Владимирович Путин назвал сверх-
современную суперверфь на  судо-
строительном комплексе «Звезда» 
проектом общенационального мас-
штаба. Сейчас там идут строитель-
но-монтажные работы в рамках пер-
вой и второй очереди строительства. 
Из  последних объектов, введенных 
в эксплуатацию, это цех сборки бло-
ков, гидротехнические сооружения 
– достроечные и  грузовые набереж-
ные, сухой док. 
Для сотрудников верфи создаются 
не  только достойные условия тру-
да, но  и  комфортная инфраструкту-
ра. Подготовлено несколько жилых 
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микрорайонов почти на тысячу квар-
тир. Подрядчиками судостроитель-
ного комплекса и  Правительством 
края осуществляется строительство 
в  семи микрорайона города, где 
будет введено в  строй еще около 
пяти тысяч квартир. 
Сама «Звезда» и все, что с ней свя-
зано, находятся под неустанным 
контролем первых лиц Российской 
Федерации. Кстати, 17 августа состо-
ялась рабочая поездка полпреда 
Президента в ДФО и вице-премьера 
Юрия Трутнева в  Большой Камень. 
Помимо самого предприятия обсуж-
дались проблемы возведенного 
арендного жилья для работников 
«Звезды» и строящейся школы на 600 
мест. Кроме того, делегация во главе 
с  полпредом посетила рыболовец-
кий колхоз «Новый мир», который 
является резидентом ТОР «Большой 
Камень» и входит в группу компаний 
«Доброфлот».
– Какие прорывные темы для 
Приморья будут обсуждать 
участники? 
– В  настоящий момент деловая 
повестка форума еще формируется, 
поэтому выделить какие-то прорыв-
ные проекты сложно. Что касается 
Приморского края, то для нас особо 
важными, приоритетами являются 
развитие упомянутого выше промыш-
ленного парка «Большой Камень», 

создание курортного горнолыжного 
комплекса «Белая гора» на базе кра-
евой школы Олимпийского резерва 
в  Арсеньеве, строительство второго 
этапа Владивостокской кольцевой 
автодороги и  развитие интегриро-
ванного развлекательного курорта 
«Приморье». Все эти и  многие дру-
гие меры, реализуемые для решения 
амбициозных задач, которые постав-
лены перед регионом, создадут для 
приморцев новые рабочие места 
и комфортную среду для жизни. 

– Готовятся ли к подписанию дого-
воры об экономическом развитии 
в нашем крае, по каким направле-
ниям и на какую сумму?
– Конечно, мы надеемся обсудить 
и  подписать многие соглашения 
об экономическом и социальном раз-
витии региона. К  примеру, о  разви-
тии железнодорожного сообщения 
с  регионом. Совместно с  коллегами 
из  РЖД планируем провести проек-
тирование, строительство, рекон- 
струкцию и  ремонт автомобильных  

НАША СПРАВКА
На форуме будет обсуждаться возможность создания стан-
костроительного завода на площадке промышленного пар-
ка «Большой Камень». Его построить планирует компания 
«СтанкоМашСтрой». Это современное российское высоко-
технологичное предприятие по производству металлообра-
батывающего оборудования. На производственных площадях 
компании осуществляется сборка оборудования различной 
категории: от простых механических станков до высокоточ-
ных обрабатывающих центров VTM. В первую очередь про-
изводимое оборудование будет использоваться в Приморье 
и поставляться на экспорт. 
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путепроводов и пешеходных мостов. 
Это  же касается автомобиль-
ных дорог общего, регионально-
го и  межмуниципального значения, 
которые вошли в  транспортную 
схему доставки грузов по  проекту 
модернизации железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской 
и Транссибирской магистралей.

Планируем подписать концессионное 
соглашение о строительстве Дворца 
боевых искусств в  районе Снеговой 
Пади. Это будет объект международ-

ного уровня, который позволит жите-
лям Владивостока получать доступ-
ные и  качественные услуги в  сфере 
физкультуры и спорта.

В настоящий момент в стадии согла-
сования на  федеральном уровне 
находится проект создания дома-ин-
терната общего типа для стацио-
нарного проживания лиц старшего 
возраста и  инвалидов на  130 мест. 
Заявка в Правительство РФ на полу-
чение финансирования уже направ-
лена. Вероятно, положительный 

ответ мы получим в  рамках работы 
ВЭФ. Необходимо подчеркнуть, что 
на территории края в высокой степе-
ни готовности – еще два крупных про-
екта общей суммой около 18 милли-
ардов рублей. В  стадии проработки 
сейчас находятся еще 45 проектов.
– Станет  ли нынешний ВЭФ 
отправной точкой для начала реа-
лизации проекта кольцевой доро-
ги во Владивостоке? 
– В  августе на  заседании 
Правительства края совместно 
с  Градостроительным советом мы 
обсудили проект Владивостокской 
кольцевой автодороги, он состоит 
из  двух частей. План работ по  пер-
вому этапу разработан, он включает 
строительство автодороги от  ули-
цы Казанской во  Владивостоке 
на  остров Русский с  возведением 
моста на  остров Елены. Готовится 
обоснование инвестиций по второму 
этапу строительства ВКАД от  ули-
цы Казанской до  Русской и  далее 
до  улицы Маковского. Этот проект 
не просто решит транспортные про-
блемы Владивостока, но и даст воз-
можность раскрыть особый потен-
циал города как морской столицы, 
планировать дальнейшие архитек-
турные преобразования. Мы намере-
ны представить проект инвесторам 
и руководству страны на Восточном 
экономическом форуме. Интерес 
инвесторов уже есть. 
– Олег Николаевич, чего Вы лично 
ожидаете от ВЭФ-2022?
– Это драйвер развития нашего края. 
ВЭФ означает новые рабочие места, 
новые проекты, новые инвестиции. 
Особенно в нынешних условиях, когда 
вектор развития сейчас повернулся 
на Восток, мы видим, насколько стал 
притягателен и  перспективен наш 
регион для многих. Роль Приморья 
как российских «ворот в  Азию» 
в  сегодняшних условиях укрепляет-
ся. Несмотря на  санкционное дав-
ление, есть страны, которые, как 
показывает жизнь и  практика, наши 
ближайшие союзники, с  которыми 
нас связывают долгие и  прочные 
отношения. Мы эти отношения будем 
развивать. И сегодня все понимают, 
что это означает новые большие пер-
спективы, потому что именно в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского реги-
она проживает половина населения 
планеты. Здесь формируется поло-
вина мирового ВВП, исходя из этого 
Приморский край становится удоб-
нейшей площадкой для реализации 
многих задач для нашей страны.
– Спасибо за интересную беседу.

НАША СПРАВКА
Инвестор из Китая China Railway Construction Corporation International 
Investment Company закончил подготовку концессионного соглашения о 
строительстве первой очереди Владивостокской кольцевой автодороги 
(ВКАД). Инициатива будет реализована на условиях государственно-частного 
партнерства. Сейчас пакет документов находится на рассмотрении в мини-
стерстве экономического развития Приморского края.

Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. 
Движение по дороге будет платным, для этого внедрят специальные систе-
мы бесконтактной оплаты. При возведении ВКАД будет создано около 1000 
рабочих мест. В CRCC International Investment подчеркнули, что в приоритете 
при найме работников будут жители Приморского края. Объем инвестиций 
при реализации проекта – около 84 миллиардов рублей. Речь идет как о част-
ных вложениях, так и о государственных.

Данный проект – первая частная концессионная инициатива 
Китайской Народной Республики в сфере инфраструктурных проек-
тов в России. Инициатива входит в перечень перспективных проектов 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству. Уже получена поддержка со стороны российских и междуна-
родных банков, они готовы предоставить финансирование.

В рамках реализации проекта ВКАД уже проведена большая работа. АО 
«Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» подготовило обоснование осу-
ществляемых инвестиций. В настоящий момент Инвестиционное агентство 
Приморского края совместно с региональным министерством транспорта и 
дорожного хозяйства занимается оформлением пакета документов, необхо-
димых для предоставления федерального софинансирования.

Параллельно органы исполнительной власти Приморского края совмест-
но с государственным музеем-заповедником «Владивостокская крепость» 
ведут работу по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
Владивостокской крепости, расположенных на острове Русский в зоне, где 
запланированы строительные работы. Также будут сохранены или оборудо-
ваны новые пешеходные тропы, чтобы жители и гости края и дальше имели 
доступ к достопримечательностям.

Как предполагается, ВКАД поможет разгрузить автодороги приморской сто-
лицы, в частности, позволит перенаправить автомобильные потоки из центра 
города и района Эгершельд на остров Русский и объездную трассу Седанка–
Патрокл. Грузовой транспорт, обслуживающий товары Владивостокского 
морского торгового порта, также сможет направляться сразу на объездную, 
не создавая заторы.
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75-летие со дня образования 
Ливадийского ремонтно-судо-
строительного завода коллек-
тив предприятия ознаменовал 
торжественным спуском на воду 
ледокольного парома «Станислав 
Агапов». Паром построен по 
заказу министерства транспор-
та и дорожного строительства 
Камчатского края.
По сообщению пресс-службы 
Правительства Приморского края, 
в церемонии спуска на воду принял 
участие заместитель председа-
теля Правительства Приморья 
Николай СТЕЦКО.

Торжественный спуск парома на воду 
приурочен к празднованию 75-летия 
со дня образования Ливадийского 
ремонтно-судостроительного заво-
да, который входит в группу компа-
ний «Доброфлот».
«Ледокольный паром “Станислав 
Агапов” – знаковое событие для 
Находки и всего Приморского края. 
Судно построено по нашим отече-
ственным чертежам с использовани-
ем российского оборудования, мате-
риалов и технологий. Правительство 
Приморья продолжит поддерживать 

Ливадийский ремонтно-судостро-
ительный завод, ставший здесь,  
в крае, первым участником нацио- 
нального проекта “Производитель-
ность труда”», – заявил Николай 
Стецко.
Ледокольный паром «Станислав 
Агапов» – сложное и современное 
грузопассажирское судно, построен-
ное по уникальному проекту. Длина 
парома составляет 34,8 метра, шири-
на – 9,6 метра, вместимость – до 50 
человек и семи легковых автомоби-
лей (или три грузовых и два легковых 
автомобиля).

Ледовый класс Arc4 позволяет паро-
му работать во льдах толщиной  
до 0,9 метра.

«“Станислав Агапов” – это на 100% 
российский проект, который был раз-
работан отечественными инженера-
ми из Санкт-Петербурга и строился 
нашими судостроителями в Ливадии 
с использованием российских мате-
риалов и комплектующих», – отметил 
генеральный директор Ливадийского 
РСЗ Алексей Кудрявцев.

Планируется, что «Станислав Агапов» 
заменит паром «Капитан Драбкин», 
который находится в эксплуатации 
уже более 47 лет.

Новое автопассажирское судно будет 
выполнять регулярные рейсы через 
протоку Озерная в Усть-Камчатском 
районе Камчатского края.

Ливадийский РСЗ активно развивает 
малое и среднетоннажное судостро-
ение. За 75 лет существования завод 
построил более 100 судов. В 2015 
году с местной верфи был спущен 
буксирный катер «Нептун», построен-
ный по заказу Управления эксплуата-
ции Зейского водохранилища.

В 2019 году по заказу минтранса 
Камчатского края были переданы 
заказчику грузопассажирские баржи 
Камчатка-1 и Камчатка-2, разрабо-
танные собственным конструктор-
ским бюро Ливадийского РСЗ.

УНИКАЛЬНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 
ПАРОМ ПОСТРОИЛИ В ПРИМОРЬЕ
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– Как изменился объем экспор-
та Приморского края в  2022 году 
в условиях постковидного периода, 
внешних антироссийских санкций 
и иных негативных факторов?
– Полную картину по  объему экспор-
та Приморского края в  2022 году мы 
получим только в  начале следующего 
года, когда будут представлены стати-
стические данные. 
Но, например, если мы говорим о внеш-
неторговых отношениях России и КНР, 
то, по информации Главного таможен-
ного управления КНР, товарооборот 
России и КНР в январе–июле 2022 года 
вырос на  29% в  годовом исчислении, 
до $97,7 млрд, в то время как по ито-
гам 2021 года объем такой торговли 
составил $146,9 млрд.
Региональный экспорт в  КНР также  
увеличился, например, экспорт При-

морья в  провинцию Цзилинь вырос 
на  66%, а  по  некоторым товарным 
позициям, таким как морепродукты, 
показатели более значительные. 
Если посмотреть в целом на все нега-
тивные факторы, тарифные и  нета-
рифные ограничения, оказывающие 
влияние на  экспорт Приморского 
края за  последние 10 лет, то  можно 
сделать осторожный вывод о  том, 
что предприниматели и  экспорте-
ры региона научились достаточно 
гибко и  оперативно самостоятельно 
и  с  использованием государствен-
ных мер поддержки регулировать 
номенклатуру экспортных товаров 
и  логистические цепочки, соблюдать 
требования стран-импортеров.
В этом смысле санкционное дав-
ление, антиковидные ограничения, 
неопределенность на  рынке логисти-
ческих услуг 2020–2021 годов послу-
жили инструментом для адаптации 
регионального экспорта в  соответ-

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

14 № 64 АВГУСТ 2022

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ, 

ЛОГИСТИКА И ЭКСПОРТ
В условиях геополи-
тических изменений 

и турбулентности на внеш-
них рынках сохранение и уве-
личение объема внешнеэко-
номической деятельности 
Приморского края являет-
ся актуальной и непростой 
задачей. О путях преодоле-
ния негативных последствий 
существующей ситуации и ре- 
шения указанных задач мы  
поговорили с Президентом 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Приморского края» 
Борисом СТУПНИЦКИМ.



ствии с  существующими реалиями. 
Несомненно, антироссийские санкции 
2022 года оказали влияние на экспорт 
Приморья, но  многие участники ВЭД 
так или иначе были готовы к тому, что 
турбулентность на  экспортных рынках 
– это в какой-то мере определенность 
на ближайшее время.
Экспортный потенциал Приморского 
края остается таким же значительным, 
как и в предыдущие годы, и его реали-
зация в  текущих условиях – основная 
задача и  для участников ВЭД, и  для 
органов управления.
Экспортеры и  предприниматели реги-
она ищут новые подходы, расширяют 
номенклатуру экспортируемых това-
ров, формируют новые логистические 
цепочки, осуществляют диверсифи-
кацию экспортных рынков. В  частно-
сти, одной из  тенденций для малого 
и среднего бизнеса является увеличе-
ние объема спотовых экспортных сде-
лок, поиск новых контрагентов в  тех 
странах, которые ранее не рассматри-
вались в качестве экспортных рынков, 
развитие электронной торговли.
Основные проблемы, с которыми стол-
кнулись участники ВЭД Приморского 
края в условиях постковидного перио-
да и внешних антироссийских санкций, 
общеизвестны и характерны не только 
для нашего региона, но  и  для других 
субъектов РФ: это логистика; финансо-
вое обеспечение экспорта; определен-
ная осторожность, которую проявля-
ют традиционные торговые партнеры; 
несоответствие экспортной продукции 
требованиям импортеров; нехватка 
квалифицированных кадров в  сфере 
ВЭД.
Многие из  указанных задач решаются 
совместно бизнес-сообществом и орга-
нами управления. Так, группа компаний 
ФЕСКО в  текущем году активно раз-
вивает новые логистические сервисы, 
среди которых стоит отметить откры-
тие регулярной морской контейнерной 
линии FESCO VIETNAM DIRECT LINE, 
соединяющей порты Вьетнама Хайфон 
и Хошимин с Владивостоком. Открытие 
этой контейнерной линии позволяет 
значительно оптимизировать поставки 
во Вьетнам и далее в страны АСЕАН.
Для снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции и  уве-
личения грузооборота региональ-
ных пунктов пропуска по  инициативе 
Союза «Торгово-промышленная палата 
Приморского края» и  Правительства 
Приморского края в настоящий момент 
разрабатывается инновационный для 
нашего региона проект использования 
беспилотных транспортных средств 
для перевозки контейнеров между 
автомобильными пунктами пропуска 
Приморья и провинции Хэйлунцзян.
Ряд портов региона проводит модерни-
зацию инфраструктуры для увеличения 

транзита и экспорта, в том числе про-
дукции, произведенной на  территории 
нашего края.
– То  есть регион сохраняет свою 
роль международного транспорт-
ного хаба? Какие проблемы суще-
ствуют у  логистических компаний 
и  какие меры принимаются для 
решения указанных проблем? 
– Приморье не  только сохраняет свои 
позиции. По транзиту продукции других 
регионов России, а также таких стран, 
как Республика Беларусь, Монголия, 
Вьетнам, роль и  значение примор-
ских портов и  железнодорожных пун-
ктов пропуска возрастают. Данные, 
которые публикует группа компаний 
ФЕСКО и  другие логистические ком-
пании, свидетельствуют о  стабильном 
увеличении объемов перевалки через 
морские и сухопутные пункты пропуска 
на территории Приморского края, при-
чем по некоторым товарным позициям 
показатели роста составляют десят-
ки процентов. Например, по  такому 
виду продукции, как бумага, во втором 
квартале 2022 года экспорт через пор-
ты северо-запада снизился на  80%, 
а через порты и сухопутные погранпе-
реходы на  Дальнем Востоке вырос 
на  40%. Перевозки пиломатериалов 
через порты Дальнего Востока вырос-
ли на 60%.
Агросектор и  горнодобывающая от- 
расль Монголии планируют исполь-
зовать порты Приморского края  
для транзита своей продукции в  КНР 
и СРВ, и мы проводили соответствую-
щие переговоры с  торговым предста-
вителем Монголии во  Владивостоке 
и  логистическими компаниями При-
морского края. Аналогичный процесс 
идет и  по  транзиту белорусской про-
дукции в Китай.
Остается напряженной ситуация 
с  наличием порожнего контейнерно-
го парка. В  нашем регионе Торгово-
промышленная палата Приморского 
края активно включилась в  организа-
цию коммуникации между перевоз-
чиками и  зарубежными клиентами. 
При содействии Палаты за  последние 
несколько месяцев проведен ряд пере-
говоров в  офлайн- и  онлайн-режимах 
с  бизнесменами, торговыми предста-
вителями и  генеральными консулами 
Республики Беларусь, Узбекистана, 
Вьетнама, Монголии.
Еще одна проблема, сдерживающая 
рост товарооборота и  препятству-
ющая работе логистики, – состоя-
ние пунктов пропуска на  территории 
Приморского края. Об  этой пробле-
ме неоднократно говорилось на  всех 
уровнях и  хочется верить, что наме-
тился позитивный сдвиг. Приграничные 
пункты пропуска вошли в  перечень 
объектов инфраструктуры, строи-
тельство или реконструкцию которых 

можно вести по  упрощенным проце-
дурам. Соответствующее распоряже-
ние от  19  июля 2022 года № 1973-р 
подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин.
Другая позитивная новость касается 
развития Северного морского пути. 
Михаил Мишустин подписал распоря-
жение, утверждающее план развития 
СМП до 2035 года. В плане более 150 
мероприятий, в  том числе строитель-
ство угольных, СПГ и  нефтеналивных 
терминалов, береговых и  гидротехни-
ческих сооружений, а  также создание 
порта-хаба для организации транзит-
ных перевозок во Владивостоке и раз-
витие Мурманского и  Архангельского 
транспортных узлов. Общий объем 
финансирования составляет почти  
1,8 трлн рублей.
– Какие перспективы по  реализа-
ции стратегии импортозамеще-
ния в  Приморском крае Вы видите 
в настоящее время?
– Предпочел  бы еще термин «импор-
тонезависимость». Импортозамещение 
возможно в  производстве товаров  
народного потребления.  Импорто-
независимость следует отнести к авто-
мобилестроению, авиастроению, элек-
тронике, наукоемким технологиям, где 
необходимо не  только заменить ком-
плектующие, но и найти новое техноло-
гическое решение. 
Импортонезависимость также мож-
но рассматривать как часть стра-
тегии и  инструмент для развития 
регионального малого и  среднего 
предпринимательства. 
Плановая работа по  импортонезави-
симости в  Приморском крае ведет-
ся не  первый год, антироссийские 
санкции 2022 года придали этому 
процессу дополнительный импульс. 
Правительство Приморского края в мае 
текущего года утвердило «Перечень 
видов экономической деятельности 
по  производству продукции, необхо-
димой для обеспечения импортозаме-
щения в условиях введенных ограничи-
тельных мер со  стороны иностранных 
государств и международных организа-
ций на территории Приморского края». 
Этот перечень включает 29 видов дея-
тельности, по  многим из  которых уже 
есть примеры успешно реализованных 
проектов в таких сферах, как производ-
ство сельскохозяйственной продукции, 
строительных материалов, продукции 
химической промышленности, товаров 
народного потребления. Создан циф-
ровой сервис «Биржа импортозамеще-
ния», позволяющий найти поставщиков 
продукции в регионе и других субъек-
тах РФ.
Перспективными и важными направле-
ниями является импортонезависимость 
в  сфере разработки цифровых про-
дуктов и  программного обеспечения. 
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Имеющиеся людские и  материальные 
ресурсы Дальневосточного федераль-
ного университета с учетом федераль-
ных и  региональных мер поддержки 
по развитию IT-отрасли позволяют зна-
чительно активизировать деятельность 
в указанной сфере.
Вместе с тем в отдельных случаях целе-
сообразно рассматривать консолида-
цию   производства отдельных видов 
продукции в  интересах российских 
предприятий на  территории друже-
ственных государств. Применительно 
к  Приморскому краю возможно 
использовать производственные мощ-
ности и  преференциальные 
режимы специальных эконо-
мических зон на  территории 
приграничных провинций 
КНР для производства запас-
ных частей и комплектующих 
для автомобильной, специ-
альной и сельскохозяйствен-
ной техники. Впоследствии 
возможен перенос и  лока-
лизация такого рода произ-
водств на территориях опережающего 
развития Приморского края.
– Какие товары сегодня наиболее 
известны в рамках бренда «Сделано 
в  Приморье»? Каковы дальнейшие 
перспективы развития региональ-
ного экспортного бренда?
– ТПП Приморского края является 
одним из  инициаторов развития реги-
онального экспортного бренда и ведет 
комплексную работу по формированию 
программы, объединяющей продукцию 
приморских производителей под зон-
тичным брендом «Сделано в Приморье» 
в  целях продвижения товаров экс-
портно ориентированных предприя-
тий Приморского края и  повышения 
узнаваемости Приморской продукции 
за рубежом.
В настоящий момент бренд пока 
используется только для продвиже-
ния товаров на  внутреннем рынке 
региона при проведении торгово-яр-
марочных мероприятий, потенциал 
бренда используется в усеченном виде 
и  не  выполняет свою основную функ-
цию. Поэтому говорить об  узнавае-
мой продукции под брендом «Сделано 
в Приморье» пока преждевременно.
Наша цель, чтобы товарный знак 
«Сделано в Приморье» стал осязаемым 
конкурентным преимуществом для про-
изводителей и  экспортеров, включал 
в себя широкий спектр товаров высо-
кого качества от  региональных про-
изводителей. Для этого целесообраз-
но разработать актуализированную 
программу продвижения зонтичного 
бренда «Сделано в Приморье» на пери-
од до  2024 года; включить ресурсное 
обеспечение мероприятий программы 
в  бюджет профильных организаций 
Приморского края.

– Сегодня много говорится 
об  экономической интеграции 
Приморского края и  Республики 
Беларусь. Каковы основные 
достижения и  перспективы этого 
процесса?  
– Не только сегодня, с середины 1990-
х годов идут переговоры о углубленной 
интеграции. В 1999 году руководителя-
ми государств был подписан договор 
«О создании Союзного государства».
В ноябре 2021 года Президент 
России Владимир Путин и  Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко 
подписали интеграционный декрет 

Союзного государства – 28 программ 
интеграции.
А первое Соглашение меж-
ду Администрацией Приморского 
края и  Правительством Республики 
Беларусь о  сотрудничестве в  торго-
во-экономической, социальной и куль-
турной сферах было подписано в июне 
1998 года.
С 2019 года торговый оборот меж-
ду Приморском краем и  Республикой 
Беларусь демонстрировал стабильный 
и быстрый рост, с 1,2 млрд до 4 млрд 
рублей в 2021 году. В 2022 году плани-
руется довести его до 6 млрд рублей.
Белорусская сторона заинтересована 
в экспорте своей продукции и органи-
зации транзита через порты Дальнего 
Востока. В  настоящий момент вопро-
сы транзита решаются, белорусские 
производители экспортируют в  Китай 
мясопродукцию, калийные удобрения, 
подписаны соглашения об организации 
транзита с портами Приморского края. 
В  обратном направлении из  Китая 
в  Республику Беларусь транспортиру-
ется химическая продукция, машино-
комплекты, ТНП. 
Растет экспорт белорусской сельско-
хозяйственной продукции и  продук-
тов питания. Поставки белорусских 
продуктов за  три года выросли почти 
в  восемь раз – со 130 млн до 1 млрд 
рублей, в  2022 году планируются 
поставки продуктов на 2 млрд рублей. 
В свою очередь увеличиваются постав-
ки в  Белоруссию рыбопродукции, 
консервов и  пресервов приморских 
производителей. Рассматривается   
возможность представления и продви-
жения   морепродуктов на белорусском 
рынке под единым брендом «Сделано 
в Приморье». 

Приморье активно приобретает бело-
русские комбайны, дорожную и  ком-
мунальную технику, автобусы – за  три 
года на 4 млрд рублей.  
Предприятия Приморского края 
и  ранее использовали сельскохозяй-
ственную и дорожную технику белорус-
ского производства, а после введения 
санкций и  нарушения логистических 
цепочек из  стран Северо-Восточной 
Азии потребность в технике производ-
ства Белоруссии возросла.
Можно констатировать, что с 2019 года 
не  только расширен масштаб торго-
во-экономических связей Приморского 

края и  Республики 
Беларусь, но и произошло 
их качественное улучше-
ние, оптимизирована внеш-
неторговая структура. 
– Приморский край 
в  последние годы удер-
живает неплохие пози-
ции в  общероссийском 
рейтинге инвестицион-
ной привлекательности. 

Как в  этой работе участвует ТПП 
Приморского края?
– ТПП – одно из 4 деловых объедине-
ний, которое совместно с  АСИ еже-
годно участвует в  формировании 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в  субъектах 
Российской Федерации.
Национальный рейтинг был пред-
ставлен на  июньском экономическом 
форуме в  Санкт-Петербурге 10-й раз. 
Рейтинг рассчитывался по  67 показа-
телям по 4 направлениям. Надежность 
результатов рейтинга не  вызыва-
ет сомнений ни  у  органов власти, 
ни у бизнеса.
Методология исследования основа-
на не  на оценке достигнутых объе-
мов инвестиций в  основной капитал, 
а  на  оценке удовлетворенности биз- 
неса работой региональных органов 
управления по  созданию условий для 
ведения бизнеса, минимизации рисков 
для реализации инвестиционных 
проектов. 
Основная доля показателей, по  кото-
рым рассчитывается рейтинг, – 
это опросы предпринимателей 
и инвесторов. 
По динамике общий интегральный 
индекс Приморского края увеличился 
на  1,5 пункта и  составил почти 70% 
от максимально возможных по методи-
ке расчета   400 баллов, что позволи-
ло Приморскому краю войти в ТОП-15 
рейтинга.  
Результаты исследования показали, 
что бизнес Приморья высоко оцени-
вает усилия органов власти по  созда-
нию благоприятной инвестиционной 
среды в  крае. Об  этом говорят оцен- 
ки удовлетворенности бизнеса 
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по  5-балльной шкале. Большая часть 
оценок удовлетворенности бизнеса 
по  различным направлениям от  4,3 
до  5,0 балла. Ранее максимальные 
оценки составляли 3–4 балла.  
Результаты рейтинга, высокие оценки 
предпринимателей   свидетельствуют о   
положительной инвестиционной дина-
мике в Приморском крае. 
Приморье сегодня привлекает до 70% 
инвестиций от всего дальневосточного 
объема. 
В 2021 году общий объем инвестиций 
в регионе составил 246,5 млрд рублей. 
Рост по  сравнению с  годом ранее – 
на 62,7 млрд рублей.
В Национальный рейтинг включены 
некоторые элементы нового реги-
онального инвестиционного стан-
дарта, который был разработан 
Минэкономразвития России совместно 
с Правительством РФ, это оценка инве-
стиционной декларации, инвестицион-
ной карты, инвестиционного комитета 
и регионального агентства развития. 
В 2022 году эти показатели будут учи-
тываться вне рейтинга. В  состав рей-
тинговых показателей эти элементы 
будут включены в 2023 году.
Но соответствие региональному 
инвестстандарту позволит территории     
получать дотации на  частичную ком-
пенсацию выпадающих доходов бюд-
жета края от применения инвестицион-
ного налогового вычета. 
– Какие значимые для развития 
экономики региона мероприятия 
в  текущем году организовала ТПП 
Приморского края?
– В  апреле этого года мы организо-
вали и  провели первый Российско-
Монгольский форум делового сотруд-
ничества, в  котором приняли участие 
посол Монголии в  РФ, президент 
Национальной торгово-промышленной 
палаты Монголии, делегация бизнесме-
нов, представляющих сферы логисти-
ки, торговли и производства.
Форум вызвал большой интерес 
со  стороны дальневосточного бизне-
са, на  мероприятие, которое собрало 
на  своей площадке более 100 участ-
ников, прибыли представители других 
субъектов ДФО.
Бизнес Монголии заинтересован 
в  развитии сотрудничества в  сфере 
логистики, строительства и  строи-
тельных материалов, торговли, туриз-
ма. На  протяжении длительного пери-
ода основным торговым партнером 
Монголии оставался Китай. Сейчас 
Монголия диверсифицирует экспор-
тно-импортные рынки, выстраивает 
сотрудничество в  различных сферах, 
и  для приморских предпринимателей, 
производителей и  экспортеров учас- 
тие в  работе форума стало хоро- 

шим поводом получить представление  
о экспортных возможностях и импорт-
ных потребностях Монголии.
Во время работы форума Торгово-
промышленной палатой Приморского 
края были организованы переговоры 
по  осуществлению транзита монголь-
ской продукции в  страны СВА и  АТР, 
о  поставках в  Монголию рыбопродук-
ции и  импорте из  Монголии мясопро-
дуктов. Мы организовали визит мон-
гольских бизнесменов на предприятия, 
расположенных в ТОР «Надеждинская», 
обсудили возможность создания логи-
стического центра монгольской про-
дукции, организовали встречи и  В2В 
переговоры с  производителями стро-
ительных материалов, продуктов пита-
ния, оборудования для очистки сточ-
ных вод.
Также большой интерес к  развитию 
сотрудничества проявили приморские 
туристические компании, причем этот 
интерес взаимный. 
Развитие торгово-экономических 
и  культурных отношений Приморского 
края с  Монголией на  региональном 
уровне хорошо сочетается с  перспек-
тивными планами на  федеральном 
уровне. Россия планирует выделить 
$30,8 млрд на  развитие железнодо-
рожной инфраструктуры в  Китае, 
Казахстане и  Монголии к  2030 году. 
Предусмотрено строительство трех 
новых железнодорожных пунктов про-
пуска через российскую границу, 3 тыс. 
км железных дорог на китайской, казах-
станской и  монгольской территории, 
а также 369 км путей в России. Самым 
крупным проектом станет создание 
международного транспортного кори-
дора Россия – Монголия – Китай.
– В  текущем году Восточный эко-
номический форум, в  подготов-
ке к  которому традиционно уча-
ствует Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, 

пройдет в  непростых геополити-
ческих условиях. Какие актуаль-
ные для Приморского края вопро-
сы и  проблемы будут обсуждаться 
на мероприятии?
– Международная повестка мероприя-
тия, конечно, отражает произошедшие 
геополитические изменения, в  этом 
году главная тема форума – «На пути 
к многополярному миру».
Комплексное развитие территорий 
и инфраструктуры на Дальнем Востоке, 
а  также вопросы социального благо-
получия граждан станут важнейшими 
темами деловой программы ВЭФ.
Делегация ТПП России во  главе с  пре- 
зидентом Сергеем Катыриным тра-
диционно принимает  участие в рабо-
те Форума. В этом году Торгово-
промышленная палата РФ будет 
участвовать  в заседании Российско-
Китайского Делового Совета и биз-
нес-диалогах «Россия – Индия», 
«Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН».
Также мы организуем тематическую 
сессию «Международный коммерче-
ский арбитражный суд и Морская арби-
тражная комиссия при ТПП России, как 
механизм участников внешнеэкономи-
ческой деятельности». В  ходе сессии 
планируется подписание соглашения 
о  взаимопонимании с  Гуанчжоуской 
арбитражной комиссией, входящей 
в  ТОП 5 арбитражных учреждений 
в КНР. 
Форум – важная дискуссионная пло-
щадка, на которой будет актуализиро-
вана внешнеэкономическая стратегия 
страны и региона. В то же время пред-
принимательское сообщество ожида-
ет, что на  форуме будут предложены 
практико-ориентированные решения, 
которые могут быть использованы при 
ведении бизнеса, прежде всего в таких 
сферах, как логистика, импортонезави-
симость, финансовый сектор.
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2022–2031 годы объявлены в России 
десятилетием науки и технологий. 
Это решение обусловлено желанием 
усилить роль науки и новых технологий 
в осуществлении важнейших задач 
развития общества и страны, 
учитывая результаты 2021-го, 
объявленного в России годом науки.

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
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2021 год для рыбохозяйствен-
ной науки ознаменован серией 
достижений и  перспектив-
ных разработок – успешные 
морские экспедиции, выпол-
ненные впервые либо после 
длительного перерыва, экспе- 
риментальные работы по ис- 
пользованию искусственного 
интеллекта (ИИ) для учета 
подходов тихоокеанских лосо-
сей, внедрение искусственного 
интеллекта при оператив-
ном прогнозировании уло-
вов рыб. Об  этом, развитии 
ИИ-технологий в  ближайшие 
годы, и использовании резуль-
татов в  практике приклад-
ной науки рассказал журналу 
«Окно в АТР» заместитель 
директора – руководитель 
Тихоокеанского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) 
Алексей БАЙТАЛЮК.

Разработка и внедрение автоматиза-
ции процессов учета гидробионтов 
и  расчетов, например, численности 
тихоокеанских лососей на  акустиче-
ских створах больших рек или пела-
гических рыб с помощью летательных 
аппаратов, в стенах нашего институ-
та развиваются достаточно давно. 
Есть многолетний опыт, регулярно 
в  разных дальневосточных регионах 
мы проводим обследования с возду-
ха заходов тихоокеанских лососей 
в  эстуарии и  русла рек, заполнения 
нерестилищ. И, казалось  бы, ничего 
прогрессивного здесь использовать 
нельзя. Но это не так. 
С 2021 года мы реализуем под-
ход, направленный на  оперативную 
оценку количества гидробионтов 
с  использованием искусственного 
интеллекта, через распознавание 
образов. Поясню, не просто рыбы/не 
рыбы, а образов, например, объеди-
нённых по групповым признакам либо 
поведенческим реакциям – различ-
ные виды.
Основной научно-прикладной инте-
рес для нас представляет увеличение 
оперативности процесса получения 

итоговой оценки, на которую опира-
ются при принятии решений, в  том 
числе для тихоокеанских лососей, 
региональные комиссии по анадром-
ным рыбам. В  идеале после завер-
шения «обучения» искусственного 
интеллекта весь процесс от  фикса-
ции до  включения в  расчеты будет 
занимать всего несколько часов. 
Такие результаты уже есть, работы 
проведены нашими хабаровскими 
и  сахалинскими коллегами по  ГИС-
системам, позволяющим оперативно 
передавать данные по учету тихооке-
анских лососей. Расширяются такие 
работы на  Чукотке. В  путину в  2021 
и в 2022 годах часть решений прини-
малась на их основе. 

Конечно, у этой технологии есть свои 
нюансы, поскольку у  каждой реки 

своя геоморфология, водная и бере-
говая растительность везде различ-
ны.В одночасье применить эту систе-
му на всем Дальнем Востоке нельзя. 
И  нам пока не  обойтись без наших 
традиционных учетных работ в море 
и на берегу. 

ИИ-технологии – это не  только про 
учет лососей или мигрирующих рыб 
in situ – прямом или опосредованном 
визуальном учете в местах обитания, 
это и про алгоритмы разработки опе-
ративных прогнозов и рекомендаций 
для уменьшения непроизводственных 
потерь флота, и про оценки индексов 
численности, расчеты запасов и мно-
гое другое.

Применяя методы машинного обу-
чения, мы последние два года про-
гнозируем, например, и  условия 

Алексей БАЙТАЛЮК  
Заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО
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формирования благоприятной про-
мысловой обстановки для скумбрии 
в  Южно-Курильской зоне. В  каче-
стве входных данных применяют 
значения температуры поверхности 
океана из общедоступной, это очень 
важно, спутниковой информации, 
набор производных гидрологических 
характеристик, в  том числе из  базы 
данных «Океанология», как индика-
торы участков показания судовых 
суточных донесений из  Отраслевой 
системы мониторинга Центра систе-
мы мониторинга рыболовства и свя-
зи. Используя библиотеку для языка 
сценариев R LightGBM, реализующую 
разработанный алгоритм градиент-
ного бустинга на основе «решающих 
деревьев» (сразу скажу, сложный 
процесс, описываемый этой непо-
нятной формулировкой, реализован 
в  виде нажатия двух кнопок), полу-
чаем результат: за весь период про-
мысла на  спрогнозированных участ-
ках было добыто около 75 % общего 

вылова скумбрии, за  период интен-
сивного промысла – около 84 %.
Почему эта работа являет-
ся важной? Еще в  1990-х годах 
на  Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне нормой явля-
лось соотношение научно-поисковых 
и промысловых судов 1 : 30 – 1 : 50, 
и  этого было недостаточно. Ведь 
в  результате подвижности пела-
гических промысловых объектов 
и  изменчивости процессов форми-
рования и распада скоплений районы 
промысла за сутки могут смещаться 
на 30–40 морских миль, и поисковые 
работы должны охватывать аквато-
рии в  десятки тысяч морских миль. 
Сейчас поисковых судов на промыс-
лах нет, и основное сокращение вре-
мени на поиск скоплений может быть 
получено только за счет достоверных 
краткосрочных прогнозов. К  слову, 

прогноз распределения перспектив-
ных для промысла районов на  3–5 
суток позволяет в  8–10 раз сузить 
акваторию поиска, ежесуточные про-
гнозы еще в 2–3 раза.  
Мы прекрасно осознаем, что подоб-
ных методов расчета вероятност-
ных характеристик распределения 
существует большое количество. 
Они основаны на  различных прин-
ципах и механизмах, учитывают раз-
ные параметры среды – от уровенной 
поверхности океана, полей атмос-
ферного давления до плотности кор-
мовых организмов – зоопланктона, 
рассчитаны на  различные синопти-
ческие периоды – от  суток до меся-
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ца. В некоторых реализован принцип 
подобия ситуации, в других использу-
ется большое количество предикто-
ров в количественном или, что реже, 
качественном выражении. Для наших 
специалистов было важно сфор-
мировать рабочую гипотезу исходя 
из  оптимального соотношения ско-
рости процесса расчетов и  оправ-
дываемости прогноза и  реализовать 
ее через доступные методы машин-
ного обучения. Эта работа не  так 
проста, как кажется, и  в  ее основе 
лежат не  только спутниковые дан-
ные, но и результаты полевых работ, 
работ в  море на  научно-исследова-
тельских судах. Во многом современ-
ные подходы основаны, например, 
на  результатах масштабной про-
граммы «Полигон», которая выполня-
лась ТИНРО в 1980-х годах в районе 
Курильских островов с  привлечени-
ем научных и  промысловых судов. 
Основаны подходы и  на  теоретиче-
ских разработках, например, на тео-
рии оценивания неоднородных попу-
ляций, на  математических методах 
описания состояния внешней среды, 
реализованных в  системе оператив-
ного рыбопромыслового прогнози-
рования и управления (СОРПУ) и кра-
ткосрочных прогнозах промысловой 
обстановки (КППО).
В развитии и  распространении 
ИИ-технологий, примеры которых 
не ограничены только тем, что напи-
сано выше, мы сотрудничаем как 
с  зарубежными научными школами, 
так и  с  пионерами этого направле-
ния в России. После участия сотруд-
ников в  Международной конферен-
ции по  искусственному интеллекту 
и анализу данных «AI Journey», кото-

рая набрала более 40 млн просмо-
тров и  собрала более 250 докладов 
от лидеров в этой области было нача-
то активное сотрудничество с  ПАО 
«Сбербанк». На  основании обезли-
ченных данных мы предложили кон-
курсную задачу, решение которой 
повысит точность индекса численно-
сти минтая в Охотском море, в рам-
ках Международного онлайн-со-
ревнования по  анализу данных 
и  искусственному интеллекту. Пока 
командам не удалось добиться выда-
ющихся результатов (коэффициент 
детерминации в  тестах около 0,2 
на технологиях Яндекса – CatBoost).
Для чего это надо? Много лет 
Росрыболовство активно реализует 
идею электронного промыслового 
журнала, с 2023 года он становится 
обязательным, но  уже за  последние 
несколько лет собрано достаточ-
но данных, которые в  совокупности 
с  данными научных наблюдателей 
из базы данных «Морская биология» 
позволят провести обучение искус-
ственного интеллекта для разметки 
данных судовых суточных донесе-
ний. Это повышает точность важного 
индекса численности – промыслово-
го запаса минтая.
Не зря здесь упоминаются локаль-
ные базы данных «Океанология», 
«Морская биология», ведь именно 
они, наряду с  появлением мощных 
графических процессоров, развити-
ем облачных вычислений дают воз-
можность выполнять автоматизиро-
ванное машинное обучение с высокой 
точностью получаемых моделей, 
проводить успешную автоматизацию 
процессов и открывать перспективы 
цифровой трансформации.

Вообще мы формируем пять локаль-
ные баз данных, каждая из  которых 
включает данные за последние 50–70 
лет по  отдельным направлениям. 
«Океанология», «Морская биоло-
гия», «Траловая макрофауна пелаги-
али северной Пацифики», «Траловая 
макрофауна бентали северной 
Пацифики», «Промысловые рако-
образные», «Ярусный промысел». 
Эти базы данных лежат в  основе 
оценки количественного распреде-
ления нектона и макрофауны в морях 
Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна начиная с 1960-х годов, 
реализованных в  виде «Атласов…», 
в  виде таблиц встречаемости, чис-
ленности, биомассы и  соотношения 
видов. Без этой многолетней работы 
целого коллектива авторов под руко-
водством д.т.н., профессора Л.Н. 
Бочарова и  д.б.н., профессора В.П. 
Шунтова невозможно было  бы так 
значительно продвинуться ни в фун-
даментальном понимании особенно-
стей функционирования экосистем 
северной Пацифики, ни  в  приклад-
ной адаптации методов машинного 
обучения.
Благодарен коллегам за  активную 
работу в рамках развития и внедре-
ния ИИ-технологий в практику рыбо-
хозяйственных исследований. Рад 
тому, что на VII Восточном экономи-
ческом форуме состоится открытие 
Дальневосточного центра искус-
ственного интеллекта, где мы будем 
представлены наряду с  Сбербанком 
и ДВФУ. 
ВНИРО идет в  ногу с  прогрессом, 
готовясь сам и  подготавливая окру-
жающих к  техническому и  техноло-
гическому рывку, ведь наука всегда 
должна хотя  бы на  шаг опережать 
свое время.
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– Антон Сергеевич, каких основ-
ных успехов добился коллектив 
компании за последнее время?
– На  сегодняшний день наш основ-
ной успех в том, что «Пластун-Авиа» 
при поддержке Правительства 
Приморского края полностью развил 
ту маршрутную сеть и те посадочные 
площадки, и малые аэропорты в труд-
нодоступных районах Приморского 
края, которые являются наиболее 
актуальными для обеспечения соци-
альных и экономических нужд нашего 
региона, защиты интересов населе-
ния. Учитывая географию Приморья, 
в  ряде случаев именно авиапере-
возки малой авиацией выполняют 
важнейшие задачи и  вне конкурен-
ции с  другими видами транспорта. 
В  структуре нашего предприятия 
находится 15 объектов транспорт-
ной инфраструктуры: Агзу, Светлая, 
Единка, Самарга, Усть-Соболевка, 
Максимовка, Малая Кема, Амгу, 
Терней, Пластун, Кавалерово, 
Дальнегорск, Преображение, 
Дальнереченск, Восток. Даже тот, 
кто подробно не  знаком с  геогра-
фией Приморья, может взять карту 
и  посмотреть такие показательные 
локации, в которые мы обеспечиваем 
доставку пассажиров и работу сани-
тарной авиации. Прорабатывается 
вопрос об открытии регулярного ави-
арейса в поселок Восток. Этот марш-
рут будет исключать Дальнереченск, 
который будет рассматриваться 
только как запасной аэродром. 
В свою очередь Дальнереченск будет 
связан с побережьем края вертолет-
ным авиасообщением. В  целом мы 
ведем активное развитие всей назем-
ной авиационной инфраструктуры, 
постоянно и  инициативно работаем 

с  нашими партнерами – авиакомпа-
ниями и  авиаперевозчиками, такими 
как «Аврора», имеем собственный 
авиапарк – три пассажирских самоле-
та и два санитарных вертолета, кото-
рые также активно задействованы 
в  обеспечении интересов региона –  
мы по конкурсу определяем эксплуа- 
тантов, они получают воздушные 
суда в пользование и осуществляют 
их эксплуатацию, а  мы выполняем 
аэродромное обслуживание в  аэро-
портах местного значения.
– То  есть мы можем говорить 
о том, что «Пластун-Авиа» усили-
вает свое присутствие в  самых 

потаенных уголках Приморского 
края, идет активное развитие  
авиасообщения «вглубь» терри- 
тории?
– Совершенно верно. Если несколько 
лет назад речь шла о необходимости 
создания постоянно действующей 
сети малых аэропортов в  пределах 
региона и  работе внутри региональ-
ной авиации на  регулярной основе, 
то сегодня мы всю эту основу созда-
ли и ведем работу, переходя от коли-
чества к  качеству, активно обустра-
ивая наземную инфраструктуру, 
обеспечивая безопасность, комфорт 
и  бесперебойное осуществление 

Антон Маслов: 

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  
ДОСТУПНЫЙ С «ПЛАСТУН-АВИА» 

«Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…» – уже 
несколько лет для жителей и гостей Приморья это не просто стро-

ка из известной советской песни, а абсолютно реальное мироощуще-
ние, поскольку Правительство Приморского края целенаправленно развивает 
малую авиацию и повышает транспортную доступность самых удаленных 
уголков региона. Краевое государственное унитарное авиационное предприятие 
«Пластун-Авиа» является той самой транспортной «артерией», благодаря 
которой самые удаленные населенные пункты Приморья стали намного ближе 
к Владивостоку и друг к другу. Предприятие осуществляет аэропортовую дея-
тельность и управление посадочными площадками по обеспечению обслужива-
ния пассажиров и багажа, наземное обслуживание воздушных судов, аэродром-
ное обеспечение полетов, эксплуатацию взлетно-посадочных полос, ангаров 
и иной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности, а также 
осуществляет прочую вспомогательную деятельность воздушного транспор-
та. На сегодняшний день 15 посадочных площадок компании вплоть до Агзу на 
границе с Хабаровским краем на северо-востоке региона – это важнейшая логи-
стическая сеть, которая обеспечивает местные авиаперевозки пассажиров. В 
планах компании – содействовать развитию туризма и формированию бренда 
региона, расширять объем и номенклатуру перевозок, открывать новые мест-
ные аэропорты, развивать свой авиапарк. О буднях и планах компании, реально-
сти санкционных угроз для национальной авиации и перспективах малой авиа-
ции для развития региона деловому изданию «Окно в АТР» рассказал директор 
«Пластун-Авиа» Антон МАСЛОВ. 



самых разных по назначению авиапе-
ревозок. Коллектив компании – 125 
человек, каждый – профессионал, 
случайных людей нет. В нашей рабо-
те от  каждого авиационного специ-
алиста зависит жизнь людей, безо-
пасность полетов. Каждый на своем 
месте. Могу сказать, что с  любым 
своим подчиненным я  бы «сходил 
в  разведку», как раньше говорили, 
то  есть у  нас сплоченный коллектив 
профессионалов, команда. Наша 
ключевая задача – безопасно прини-
мать и  отправлять воздушные суда, 
выполнять аэродромное обслужива-
ние, осуществлять досмотр пассажи-
ров и багажа и в целом гарантировать 
безопасность в  соответствии с  тре-
бованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации. Это 
заслуга всего нашего коллектива, и я 
горжусь своими коллегами – коман-
дой мы реализуем важнейшие задачи 
по  развитию нашего региона, обе-
спечению транспортной доступности 
всей его территории, а это, поверьте, 
очень нетривиальная задача…
– Кстати, а  вот как мы в  части 
малой авиации здесь в Приморье 
смотримся на фоне всей страны?
– Развитие малой авиации дает реги-
ону огромные преимущества в  раз-
витии. Географическое положение 
Приморского края очень своеобраз-
но – с одной стороны, на фоне мно-
гих других регионов России мы 
не  такой уж большой по  площади 
субъект Федерации, с  другой – тер-
ритория вытянута с  севера на  юг, 

и  здесь везде разная плотность 
населения – естественно, наиболь-
шая она на юге региона, наименьшая 
– в  северных и  северо-восточных 
частях края. Но  и  обширные неза-
селенные территории, как, к  при-
меру, в  Красноярском крае, Якутии 
или некоторых других огромных 
по  площади регионах страны, 
в  Приморье практически отсут-
ствуют. Соответственно возникает 
«кустовая» заселенность – крупные 
поселки, на  определенном расстоя-
нии от  которых расположены более 
мелкие сельские поселения. В  ряде 
случаев в  такие локации проблемно 
добраться по  автомобильным доро-
гам, железной дороги нет, автотран-
спортное сообщение чрезмерно дол-
гое. И  вот в  таких случаях как раз 
единственный и  эффективный спо-
соб решения если не всех, то уж точ-
но многих проблем – малая авиация. 
Наша работа и созданная транспорт-
ная сеть малых аэропортов и  регу-
лярное авиасообщение показывают, 
насколько это востребовано…
– То  есть население сегодня уже 
привыкло к тому, что из самых уда-
ленных уголков Приморья можно 
добраться до Владивостока всего 
за несколько часов в комфортных 
условиях современным и  безо-
пасным транспортом? Да  и  меж-
ду самими северными районами 
тоже?
– Да,  я  бы сказал, что население 
не просто привыкло, люди теперь уже 
это воспринимают, как сложившееся 

положение вещей, как жизненную 
необходимость, которая успешно 
с  2014 года реализуется благодаря 
политике Правительства региона. 
К  примеру, мы в  этом году открыли 
рейс «Дальнегорск–Светлая», что 
буквально изменило жизнь восточ-
ных и  северо-восточных территорий 
нашего региона, поскольку именно 
в  Дальнегорске расположена вся 
социальная инфраструктура это-
го северного «куста» – учреждения 
здравоохранения, МФЦ, учрежде-
ния образования, иные учреждения 
социального профиля либо орга-
ны управления, деятельность кото-
рых связана с  постоянной работой 
с  населением. Оборудовав посадоч-
ную площадку и  всю необходимую 
инфраструктуру в Светлой, мы доби-
лись того, что у ее жителей и жителей 
прилагающих поселков появилась 
возможность оперативно добраться 
до Дальнегорска. Для местного насе-
ления это дорогого стоит – в мораль-
ном плане, ведь на  протяжении 
многих лет там было только очень 
утомительное сообщение по  мест-
ным автодорогам, которое зависело 
от времени года, сезонной распутицы 
и  иных факторов. Местная авиация 
решила эту проблему… Еще один 
пример – на внутренних рейсах в пре-
делах региона загрузка практически 
полная, редко бывают свободные 
места для пассажиров. Это еще один 
показатель востребованности нашей 
работы и ее значимости для жителей 
края и его стабильного развития….  
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– Кстати, о  санитарной авиации. 
Еще 3–5 лет назад в СМИ региона 
достаточно регулярно появлялись 
сообщения о том, что санитарны-
ми вертолетами Вашей компа-
нии из  разных удаленных точек 
края периодически эвакуируют 
тяжелых больных для оказания 
квалифицированной медицин-
ской помощи. В последнее время 
я что-то таких сообщений почти 
не встречаю. Что это – санитарная 
авиация стала меньше летать? 
Стало меньше нуждающихся 
в экстренной медицинской помо-
щи приморцев?
– Нет, все в  рабочем порядке, это 
рабочая постоянно действующая 
схема. Сегодня такие случаи уже 
не являются событием с точки зрения 
именно технической возможности 
эвакуации раненых и  больных. Это 
уже не ноу-хау для региона, а совер-
шенно нормальные будни. И населе-
ние тоже знает, что их не бросят и при 
необходимости прилетит санитарный 
вертолет, для которого в  отличие 
от  самолета не  нужна взлетно-по-
садочная полоса. Все отработано, 
система эвакуации функционирует, 
и  именно отсутствие таких инфопо-
водов в средствах массовой инфор-
мации сегодня является показателем 
того, что для нашего региона посто-
янно действующая санитарная авиа-
ция – это «штатный режим» работы, 
который отлажен и как все местные 
авиаперевозки идет без сбоев.
– Сегодня наша страна находится 
в  условиях западных экономиче-
ских санкций и беспрецедентного 
давления, в том числе в техноло-
гическом ключе. На этот счет есть 
даже прогнозы о  том, что из-за 
отсутствия импорта техники и  ее 

сертифицированной технологиче-
ской поддержки мы можем ока-
заться в  положении, когда рабо-
та авиации окажется фактически 
парализованной через какое-то 
время. Прокомментируйте ситуа-
цию как эксперт…
– Как специалист по  безопасности 
скажу, что ни  одна авиакомпания, 
ни  один специалист не  выпустит 
в  рейс воздушное судно при нали-
чии неисправностей, проблем с  точ-
ки зрения технического обеспечения 
и так далее. Это – закон. Если гово-
рить про нашу компанию, то состоя-
ние наших самолетов и  вертолетов, 
имеющийся запас запчастей и  иных 
расходных материалов позволяют 
нам говорить о том, что как минимум 
в течение определенного времени мы 
не будем иметь не разрешимых проб- 
лем. У  авиаперевозчиков, авиапарк 
которых мы обслуживаем, по нашим 
данным, тоже каких-то системных 
проблем нет. Поэтому с  уверенно-
стью могу сказать: в  ближайшее 
время никаких сложностей не будет, 
но  в  любом случае безопасность 
полетов – это наш безусловный при-
оритет, и  даже в  случае подобных 
«санкционных проблем» мы будем 
искать и применять соответствующие 
обоснованные «компенсирующие» 
решения. В  любом случае интересы 
авиапассажиров не пострадают…
– А  как это в  целом может ска-
заться на отрасли? Такие пробле-
мы действительно могут быть?
– Да, естественно, воздушные суда – 
это сложная техника, и даже на оте-
чественных летательных аппаратах 
есть импортные детали и  оборудо-
вание. Поэтому подобные пробле-
мы действительно могут возникнуть, 

но, как Вы понимаете, они появляют-
ся не «вдруг», наши коллеги авиаци-
онной отрасли, имеющие колоссаль-
ный опыт, прекрасно понимают все 
вызовы этой ситуации и  работают 
над тем, чтобы ликвидировать воз-
можные проблемы, точнее – не допу-
стить их появления… Хеджировать 
риски, как говорят экономисты… 
– Что может быть вариантом реше-
ния, когда, скажем, «Пластун-
Авиа» иностранный поставщик 
откажется поставлять новый ави-
адвигатель для замены на  само-
лете в ходе планового ремонта?
– Вариантов – опять  же гипотети-
чески – достаточно много. Начиная 
от параллельного импорта, про кото-
рый сегодня говорят во многих сфе-
рах и отраслях, и заканчивая покуп-
кой имеющихся агрегатов или аренде 
авиапарка у других авиаперевозчиков 
и  коллег на нашем рынке. Не будем 
забывать и  про импортозамещение 
– тут есть явное «окно возможно-
стей», наша авиапромышленность 
тоже развивается и предлагает свою 
продукцию. В самом негативном сце-
нарии – когда у  нас не будет запча-
сти или еще какая-то проблема, мы 
все равно решим вопрос и  заменим 
на рейсе самолет или вертолет лета-
тельным аппаратом другого перевоз-
чика, который соответствует всем 
необходимым требованиям. То  есть 
пассажиры дискомфорта не  почув-
ствуют, и  перевозки будут происхо-
дить штатно.
– Кстати, про импортозамещение. 
Вы как эксперт чувствуете реа-
лизуемость таких возможностей 
нашей авиапромышленностью?
– Да,  однозначно. Буквально вче-
ра пришло предложение от  одного 
из российских производителей о рас-
смотрении пассажирского самолета 
для местных авиалиний «Байкал». 
По  заявленным техническим харак-
теристикам, стоимости эксплуатации 
и  иным критически важным пара-
метрам этот самолет вполне конку-
рентоспособен с  теми импортными 
аналогами, которые сегодня активно 
эксплуатируются на  нашем рынке. 
Более того, по  некоторым характе-
ристикам – к  примеру, требования 
к взлетно-посадочной полосе – он их 
даже превосходит, что немаловажно 
в рамках региональной авиации. Это 
значит, что потенциально он сможет 
летать в  те  точки, куда импортные 
самолеты пока летать не могут из-за 
ограниченности аэродромных усло-
вий. Поэтому есть не только потенци-
альные возможности, но и практиче-
ские примеры готовой авиационной 
техники. 
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– Еще один немаловажный вопрос 
уже не  из области собственно 
авиаперевозок, а  из  сферы эко-
номики. Любая логистика всегда 
является мощным драйвером раз-
вития территории, способствует 
развитию бизнеса в  самых раз-
ных форматах. К примеру, вокруг 
магистральной автодороги очень 
быстро появляются объекты 
торговли, бытового обслужива-
ния и  так далее. Каков потенци-
ал «транспортной сети» компа-
нии «Пластун-Авиа» для региона 
в этом отношении сегодня?
– Думаю, что востребованность 
наших перевозок в том числе и с точ-
ки зрения перемещения грузов 
является ярким показателем нашей 
значимости для экономики. Но  есть 
и  целый пласт иных возможностей, 
к примеру, развитие туризма в реги-
оне, особенно в  самых его трудно-
доступных и удаленных территориях. 
И вот тут мы как раз становимся той 
самой «авиастрадой», или «авиаба-
ном», без которого в  принципе это 
будет невозможно. Мы уже выпол-
нили важнейшую задачу – построи-
ли в  регионе целую сеть площадок 
для приема летательных аппаратов, 
развили инфраструктуру местного 
авиатранспорта, построили пусть 
и  небольшие, но  комфортные аэро-
вокзальные комплексы, в  которых 
удобно находиться в  любое время 
года. Эти объекты необходимо рас-
сматривать с  учетом туризма, как 
«точки входа» на  соответствующие 
удаленные территории края. Тут  же 
появится местный бизнес, который 
всегда мобилен и  активно отвечает 
на  запросы потенциальных потре-
бителей. Мы фактически уже созда-
ли «кровеносную артерию» для 
того, чтобы не  только население, 

но и туристы активно перемещались 
по краю. По своему опыту скажу, что 
в  каждой «дестинации» нашей ком-
пании, в  каждой точке нашего реги-
она, где мы присутствуем, достаточ-
но много потенциально интересных 
для туристического визитинга объ-
ектов самого разного порядка – это 
и природные красоты, и быт местных 
жителей, и исторические артефакты, 
и народные промыслы…
– Что в  планах «Пластун-Авиа» 
на ближайшее время?
– Безусловно, это развитие компа-
нии, повышение дохода от производ-
ственной деятельности, получение 
прибыли как унитарного предприя-
тия, расширение услуг сервиса для 
пассажиров на  посадочных площад-
ках, создание на  посадочных пло-
щадках гостиничных услуг для ком-
фортного размещения пассажиров 
на случай непогоды и в целях разви-
тия туризма, организация торговли 
продуктов в промышленной упаковке 
для повышения комфортности пас-
сажиров регулярных рейсов малой 
авиации. 
Одна из  перспектив – развитие 
курьерской доставки, сейчас мы 
работаем над этим с  нашими парт- 
нерами – авиаперевозчиками, 
поскольку сегодня есть четкая про-
блематика с  грузовой логистикой 
в отдаленные точки региона, причем 
с  самыми разными грузами, в  том 
числе почтой и  мелкоформатными 
отправлениями. Есть и  перспективы 
открытия новых посадочных площа-
док. Одной из  таковых может стать 
поселок Красный Яр, Пожарского 
муниципального округа, где назрела 
необходимость в  посадочной пло-
щадке, которую можно оформить 
в  наше пользование и  оборудовать 

по  всем требованиям безопасности. 
Возможно, будут и  другие новые 
«дестинации», в  том числе и  новая 
площадка в  Арсеньеве, там тоже 
есть потенциальный интерес, вооб-
ще тут мы открыты для предложений 
со стороны местных властей, бизне-
са и  иных заинтересованных сторон 
в пределах всего региона. Технически 
мы сможем обеспечить работу новых 
посадочных площадок и  расширить 
географию полетов малой авиации 
в  пределах всей территории края, 
главное – чтобы на это был спрос – 
экономический, социальный и  так 
далее… Кстати, именно туризм 
может помочь открыть и новые марш-
руты в  южные уголки Приморья –  
Хасанский район, Лазовский район. 
Огромный плюс в  том, что полеты 
малой авиации происходят на  высо-
те порядка трех-четырех киломе-
тров, самолет медленно набирает 
высоту и снижается, а это дает пре-
красные возможности для визуаль-
ного обзора, фото- и  видеосъемки, 
а  для туристов это идеально… Еще 
одна перспектива – использование 
нашего ресурса для развития бренда 
территории, популяризации товаров 
и  услуг местных производителей – 
это можно делать на сайте «Пластун-
Авиа», в аэровокзалах на посадочных 
площадках и многими другими спосо-
бами с нашей помощью…
– Какой Вы, как руководи-
тель, хотите видеть компанию 
«Пластун-Авиа» в будущем?
– Считаю принципиальной задачей 
сохранить все то, что уже наработа-
но нами, и  приумножить потенциал. 
В  частности, развить по  желанию 
жителей и  гостей края дополни-
тельные маршруты, способствовать 
развитию туризма и  популяриза-
ции региона, расширить авиапарк. 
Естественное стремление к увеличе-
нию прибыли, сохранение и  расши-
рение штата компании, достойная 
заработная плата и социальное обе-
спечение сотрудников – все это без-
условный приоритет, как и  в  любой 
хозяйственной деятельности. Вооб-
ще, думаю, что хорошей целью 
было  бы превращение «Пластун-
Авиа» не  просто в  передовую ком-
панию в масштабах региона, а в так 
называемый витринный бизнес, 
то есть хозяйствующий субъект, бла-
годаря которому расширяется пер-
спектива развития самого регион, 
который является его «лицом», визит-
ной карточкой и  который повышает 
узнаваемость природной красоты 
территории в стране и за ее предела-
ми, формирует бренд Приморского 
края и привлекает туристов, деловых 
партнеров и инвестиции.  
Мы будем к этому стремиться…
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ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Приморье стабильно обеспечивает 
энергетическую безопасность АТР

«Порт «ВЕРА» наращивает объемы 
экспорта угля в страны Азии
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Приморский край тради-
ционно занимает важное 

место в энергетическом пар-
тнерстве России и ведущих экономик 
Тихоокеанской Азии. Помимо углево-
дородов через территорию края идет 
стабильный поток экспортного угля, 
большие объемы которого традиционно 
покупает Китай и другие «азиатские 
тигры» – быстрорастущие экономики 
АТР, которые постоянно расширяют 
производства и испытывают дефицит 
энергоресурсов. Одним из специализиро-
ванных угольных портов региона стал 
«Порт «Вера» в Шкотовском райо-
не. Большой логистический комплекс 
построен «с нуля» и сегодня не про-
сто обеспечивает перевалку постоян-
но растущих объемов каменного угля,  
но и помогает развивать регион – обес- 
печивает социальную поддержку насе-
ления, обустраивать инфраструктуру, 
активно проводятся мероприятия по 
санитарной защите окружающей сре-
ды. Это предприятие является приме-
ром активно развивающегося логисти-
ческого комплекса региона.



Как все начиналось
В 2014 году государственная кор-
порация «Ростех» подписала 
меморандум с  китайской фирмой 
Shenhua. В  проект вошли освое-
ние Огоджинского месторождения 
каменного угля, строительство ТЭС 
с  ЛЭП для экспорта электричества 
в КНР и создание специализирован-
ного угольного «Порта «Вера», общий 
объем инвестиций оценивался тогда 
в 8–10 млрд долларов. Соинвестором 
проекта стала в дальнейшем россий-
ская компания «А-Проперти».
В июне 2019 года между портом 
и  администрацией Шкотовского 
муниципального района был заклю-
чен договор о  помощи в  социаль-
ной сфере. В числе прочего к апре-
лю 2020 года порт инвестировал 
в  строительство и  ремонт дороги 
Подъяпольское – Мысовой – Большой 
Камень не  менее 80  млн рублей, 
в общей сложности стоимость проек-
та составила 90 млн.
В декабре 2019 года проект по строи-
тельству в Приморском крае угольно-
го морского терминала «Порт «Вера» 
занял девятое место в  рейтинге 
«(ТОП-10) инвестиционных проектов 
по  оценке совокупного мультипли-
кативного влияния на  социально-э-
кономическое развитие регионов», 
который был составлен экспертами 
Дальневосточного отделения РАН 
и  Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития РФ.
В ноябре 2020 года было объявлено 
о  запуске закрытого вагоноопроки-
дывателя, что означает прекраще-
ние менее экологичной грейферной 
погрузки угля на терминале.
Таким образом, предприятие ста-
ло одним из  примеров экологичной 
перевалки угля, с  которым в  других 
портах региона неоднократно возни-
кали серьезные проблемы. 
Таким образом, новый порт стал 
логистическим предприятием, кото-
рое выполняет важнейшие задачи – 
с одной стороны, обеспечивает посто-
янный экспорт угля с  национальных 
месторождений в страны АТР, с дру-
гой – является мощным хозяйствую-
щим субъектом, который позволяет 
развивать регион, модернизировать 
здесь инфраструктуру, создавать 
новые рабочие места, увеличивать 
объемы выплаты налогов в  бюджет. 
По  сути, сегодня именно подобные 
предприятия становятся опорными 
частями всей экономической систе-
мы развития края, особенно южно-
го Приморья, где сконцентрированы 
основные морские портовые мощно-
сти региона. 

Динамика развития
Особенность порта заключает-
ся в  том, что он предназначен для 
приема крупнотоннажных балкеров 
– специализированных сухогрузов 
для перевозки навалочных грузов. 
Разрешенная осадка у причала порта 
составляет 12,11 м, длина причала — 
246 м; порт принимает суда до 50–55 
тыс. тонн дедвейта. Специализация 
терминала – перевалка навалочных 
грузов, прежде всего каменного угля. 
Терминал оснащен современным 
оборудованием; значительное внима-
ние уделяется обеспечению экологи-
ческой безопасности.
По состоянию уже на  конец 2019 
года объем инвестиций в  проект 
превысил 7 млрд рублей. Общий же 
объем инвестиций до конца текуще-
го года должен составить около 16 
млрд рублей.
В 2020 году в  «порту «Вера» было 
перевалено 2,6 млн тонн угля. По про-
гнозным оценкам, до  конца 2022 
года грузооборот терминала должен 
вырасти до  7 млн тонн, а  в  долго-
срочных планах — до 20 млн тонн.
Предприятие вступило в  одно 
из  крупнейших национальных биз-
нес-объединений. В  2022 году пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Приморского края  Борис 
Ступницкий  вручил членский билет 
ТПП РФ генеральному директору 
ООО «Порт «Вера» Евгению Диеву.
По прогнозам И  ДАННЫМ 
Росморречфлота, «Порт «Вера» 
в  последние два года вошел в  чис-
ло перспективных морских портов 
страны, дающих высокий прирост 
в  развитии грузооборота и  общий 
итоговый планируемый ежегодный 
грузооборот. Так, к  таковым отнес-
ли специализированный угольный 

комплекс в бухте Мучке (15 млн тонн 
в  год), угольный терминал «Порт 
«Вера» (7 млн тонн в  год), терминал 
навалочных грузов в  порту Тамань 
(13 млн тонн в  год) и  порты Усть-
Луга и  Высоцк (7 млн тонн в  год). 
Таким образом, Приморский край 
оказался в  «топе» угольной морской 
перегрузочной логистики в  стране. 
В  нынешних условиях, когда внеш-
неэкономические связи на западном 
направлении оказались под серьез-
ным санкционным ударом, именно 
восточное направление развития 
экспорта приобретает растущее зна-
чение для региона и страны, и имен-
но такие логистические хабы как порт 
«Вера» начинают играть еще боль-
шую роль. 
Большая работа проведена 
и  по  модернизации сопутствую-
щей транспортной инфраструкту-
ры, в  частности, порт помог модер-
низировать железные дороги. Так, 
в  рамках проекта создан прие-
мо-отправочный путь полезной 
длиной более 1 тысячи метров (в 
соответствии с  заданными параме-
трами движения поездов), произ-
ведена электрификация всех путей 
станции и  перегона Смоляниново 
– Речица и электрическая централи-
зация стрелок и сигналов, освещение 
путей. Всего на  станции Речица под 
управлением централизации нахо-
дятся пять стрелок и 14 светофоров, 
в состав системы входят резервиро-
ванный УКЦ, автоматизированные 
рабочие места дежурного по станции 
и электромеханика.
Питание, системы централизован-
ного управления напольными объ-
ектами (стрелками, светофорами, 
переездами и  др.) обеспечивает 
система гарантированного питания 
микроэлектронных систем СГП-МС. 
Среди основных функциональных 
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возможностей – автоматическое 
протоколирование и  архивирование 
данных о работе системы и действи-
ях дежурного по станции, удаленный 
мониторинг работы системы и поезд-
ной ситуации на  станции, объедине-
ние нескольких станций в  единую 
зону управления с  одного поста 
и  создание нескольких зон управ-
ления на  одной станции. Рабочие 
места сотрудников ОАО «РЖД» под-
ключены к системе передачи данных 
(СПД). Установлены устройства опе-
ративно-технологической связи, дву-
сторонней парковой связи, а  также 
поездной и станционной радиосвязи. 
Еще до  начала строительства были 
выполнены выноски магистрального 
медножильного и  волоконно-опти-
ческого кабелей связи из  зоны про-
изводства работ, чтобы исключить 
повреждения. А  позже завели их 
в модуль связи новой станции.
Таким образом, при строитель-
стве порта одномоментно решалась 
и системная задача увеличения про-
пускной способности железной доро-
ги, что, как известно, является одной 
из существенных проблем при разви-
тии и  модернизации портов региона 
сегодня.

В контакте с властями
Одним из  приоритетов компании 
изначально была тесная и  плодот-
ворная работа с  властями региона. 
Естественно, одним из  основных 
вопросов было неукоснительное 
соблюдение всех экологических 
требований. Еще на  стадии поэ-
тапного ввода в  строй мощностей 
порта ситуация контролировалась 
лично губернатором Приморского 
края Олегом Кожемяко. Так, гла-
ва региона воочию убедился в  том, 
как обеспечивается экологическая 

безопасность на  угольном морском 
терминале «Порт «Вера» в  поселке 
Подъяпольское Шкотовского райо-
на во время одной из своих рабочих 
поездок в муниципалитет в 2020 году.
Как доложил генеральный директор 
предприятия Евгений Диев, на терми-
нале завершается монтаж закрытого 
вагоноопрокидывателя, что позво-
лит исключить пыление угля при 
выгрузке.
«Также с  запуском этого оборудо-
вания мы прекратим грейферную 
погрузку угля, являющуюся наиболее 
грязной», – уточнил он.
Параллельно шла прокладка водо-
вода, благодаря которому впослед-
ствии увеличилась мощность пыле-
подавляющих пушек, продолжался 
монтаж пылезащитных экранов, про-
ектировался закрытый угольный 
транспортер.
Губернатор осмотрел производ-
ственные мощности компании, отме-
тив использование экотехнологий. 
Он подчеркнул, что соблюдение 
экологических требований при пере-
валке угля является обязательным 
требованием.
«Мы четко следим за тем, как соблю-
дается экологическая безопасность 
стивидорами, какие технологии при-
меняются на  терминалах. Это пору-
чение и Президента России, и в при-
оритете, безусловно, здоровье наших 
граждан. Поэтому никаких послабле-
ний быть не может», – отметил Олег 
Кожемяко.

Экологический контроль –  
в альянсе с наукой
Среди прочего в  оценке экологи-
ческой обстановки поучаствовали 
и  вузы региона. Так, морской тер-
минал получил результаты экологи-

ческого исследования своей аква-
тории, проводившегося группой 
специалистов ДВФУ. Эксперты под 
руководством профессора кафе-
дры безопасности в  чрезвычайных 
ситуациях и  защиты окружающей 
среды Инженерной школы ДВФУ 
доктора технических наук Яны 
Блиновской организовали экологи-
ческое исследование акватории бух-
ты Беззащитная в Приморском крае. 
Исследования выполнялись по зака-
зу морского терминала «Порт «Вера», 
который посчитал необходимым 
дополнить регулярные исследова-
ния, проводимые в рамках производ-
ственного экологического контроля 
и  мониторинга, оценкой независи-
мых экспертов. Полученные данные 
были проанализированы специали-
стами аккредитованной лаборато-
рии Эколого-аналитического центра 
ДВФУ, результаты говорят о  хоро-
шем экологическом состоянии аква-
тории бухты. В  ходе исследований 
водолаз-гидробиолог отобрал про-
бы воды, донного грунта и  бентоса 
в  трех точках вблизи причала тер-
минала. Он  же визуально оценил 
большой сектор акватории, провел 
ландшафтную съемку с  тем, чтобы 
зафиксировать количество мор-
ских обитателей и  растений на  еди-
ницу площади. Далее специалисты 
Эколого-аналитического центра 
ДВФУ провели химический анализ 
проб по  необходимым позициям 
на  присутствие различных загряз-
нителей. Как показали исследо-
вания, даже в  районе причальной 
стенки порта, где ведется основная 
перегрузка угля, не  было обнаруже-
но превышений допустимых норм 
загрязняющих веществ, источником 
которых может быть деятельность 
порта. Также ни в донных отложениях, 
ни в морской воде не было выявлено 

загрязнений угольной пылью, 
нефтепродуктами и  тяжелы-
ми металлами. Как пояснила 
руководитель исследований 
Яна Блиновская, фактиче-
ски выявлено лишь фоно-
вое содержание загрязняю-
щих веществ, характерное 
для любых акваторий, где 
ведется любая хозяйствен-
но-бытовая и  промышлен-
ная деятельность. В  целом 
исследование показало, что 
бухта Беззащитная сейчас 
положительно отличается 
от  многих других портовых 
акваторий прозрачностью 
воды и насыщенностью мор-
ской придонной живностью: 
большое количества тре-
пангов и  серых ежей, обна-
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руженных водолазами, указывает 
на отсутствие значительного загряз-
нения акватории.
По оценке генерального директо-
ра «Порта «Вера» Евгения Диева, 
подобные исследования необходимы 
компании, поскольку дополняют обя-
зательный экологический контроль 
и мониторинг, позволяют лучше кон-
тролировать эффективность защит-
ных мер, что в  итоге минимизирует 
воздействие деятельности порта 
на окружающую среду.

Социальные проекты
Всего на  терминале трудятся около 
300 человек, порт участвует в соци-
альных программах Шкотовского 
района. За  несколько лет рабо-
ты и  развития коллектив компании 
вырос почти в три раза. 
В активе компании сегодня – боль-
шое количество социальных про-
ектов, направленных на  поддержку 
региона и его жителей. 
Так, ООО «Порт «Вера» не первый год 
поддерживает спортсменов «Алеута». 
Предприятие охотно спонсирует 
поездки на соревнования и закупает 
необходимое оборудование. В  дека-
бре полсотни детей получили новую 
футбольную форму.
Кроме того, морской терминал зани-
мается развитием спорта на  уров-
не края. Он оказывает спонсор-
скую помощь одной из  сильнейших 
в  мире команд приморских «мор-
жей». За  счет средств предприятия 
чемпионы выезжают соревноваться 
в  зимнем плавании в  города России 
и  за  рубеж. А  в  конце весны этого 
года приморские «моржи» верну-
лись после соревнований в  Санкт-
Петербурге с более чем 150 медаля-
ми. Спортсмены побили 15 мировых 
и  национальных рекордов и  скоро 
отправятся на 13-й чемпионат мира. 
Также несколько лет подряд «Порт 
«Вера» становится генеральным 
спонсором фестиваля «Народная 
рыбалка», который собирает любите-
лей активного образа жизни.
Помимо спорта, «Порт «Вера» актив-
но поддерживает культуру, образо-
вание, здравоохранение, выделяет 
средства на  строительство дорог 
в  Шкотовском районе. К  примеру, 
в  2020 году на  социальные нужды 
было пожертвовано 15 млн рублей.
В период разгула новой корона-
вирусной инфекции «Порт «Вера» 
внес вклад в  поддержку жителей 
Шкотовского района, оказав адрес-
ную помощь в  предоставлении про-
дуктовых наборов на  сумму свыше 

300 тысяч рублей. В  продуктовую 
корзину вошли социально значи-
мые продукты питания: набор круп 
в  индивидуальной упаковке, мака-
ронные изделия, два вида тушенки, 
рыбные консервы, шоколад, конфе-
ты, чай, кофе. Каждый набор стоимо-
стью около двух тысяч рублей.
В 2020 году порт дополнительно 
выделил 30 млн на асфальтирование 
последнего участка дороги из  села 
Подъяпольское в Большой Камень –  
1,5  км. Это единственная дорога, 
ведущая в  город, с  которым нераз-
рывно связана жизнь многих людей 
из Подъяпольского.
Раньше дорога из  села в  Большой 
Камень была в плачевном состоянии. 
После дождя ее размывало, а  глина 
засыхала и  образовывала неровно-
сти, по  которым ездить было очень 
некомфортно. Теперь местным жите-
лям намного удобнее добираться 
в  город. Ремонт дороги был одним 
из  основных их пожеланий к  руко-
водству зарегистрированного в селе 
крупного предприятия.
Люди неразрывно связаны с Большим 
Камнем, так как там находится адми-
нистрация района, образователь-
ные учреждения, рынки и  больни-
цы. К  тому  же большинство селян 
работает именно в  городе. Порт 
улучшил качество жизни шкотовцев.  
Угольный терминал занимается под-
держкой Федерации зимнего пла-
вания с  2019 года. За  счет средств 
предприятия организация проводит 
соревнования «Русский Открытый 
Кубок Тихого Океана», «Гран При 
Владивосток», «Битва брассистов», 
а  также массовые физкультурно-оз-
доровительные мероприятия, закупа-
ет теплую форму для спортсменов, 
отправляет команду соревноваться 
в  города России и  за  рубеж.  Так, 
в январе этого года сборная успешно 
выступила в Хабаровске. Ранее один 
из этапов Кубка России удалось про-
вести во  Владивостоке. Благодаря 
поддержке «Порта «Вера» в прошлых 
сезонах состоялись поездки на чем-
пионаты России и мира. 
Большую поддержку «Порт «Вера» 
также оказывает в проведении акции 
«Закаленная Россия – сильная стра-
на», которая привлекает любителей 
зимних видов спорта из  Приморья 
и соседних регионов. 
Таким образом, для одного из сель-
ских районов региона появление 
этого предприятия стало заметным –  
поскольку его непроизводственные 
проекты охватывают все большее 
количество жителей самых разных 
категорий и возраста, несут позитив 
в текущую жизнь района. 

***  
Приморье сегодня – край стреми-
тельных преобразований. В  эконо-
мике, в  сфере социальной политики 
и условий жизни граждан, в вопросах 
освоения территории. В рамках этих 
процессов большую роль играют 
хозяйствующие субъекты, которые 
не  просто ведут бизнес, но  и  уча-
ствуют в  социальных программах, 
совместно с властями региона фор-
мируют драйверы его развития, как 
минимум на территориях тех муници-
пальных образований, где находят-
ся – реализуют практические проек-
ты по  улучшению городской среды, 
транспортной инфраструктуры, 
занимаются благотворительностью.  
История с портом «Вера» - лишь один 
из подобных примеров. «Окно в АТР» 
планирует продолжить цикл публика-
ций по данной тематике. 

Справка «Окно в АТР»:
Угольный морской терминал «Порт «Вера» распо-
ложен на территории Приморского края в районе 
мыса Открытый. Выход на проектную мощность 
в 20 млн тонн был сразу запланирован на 2022 году.
На сегодняшний день разработана вся необходимая 
проектно-сметная документация, получено поло-
жительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»,  также получено разрешение на  строи-
тельство. Строительные работы на  месте пло-
щадки терминала уже начаты.
«Порт «Вера» расположен в  значительном удале-
нии от  населенных пунктов. Рельеф местности 
таков, что терминал окружен натуральными 
преградами,  препятствующими распространению 
пылевой взвеси. Проектом предусмотрен целый 
комплекс современных технологических решений, 
обеспечивающих экологическую безопасность. 
Это – аспирационные установки очистки воздуха 
и пылеподавления на всех крытых объектах и обо-
рудовании, лафетные системы водяного пылепода-
вления в  местах открытой перегрузки, системы 
генерации легкого водяного тумана, притягива-
ющего пыль во  время работы машин, конвейеры 
закрытого типа, многоступенчатые установки 
раздельной очистки каждого типа стоков, по всему 
периметру складских зон предусмотрена установ-
ка 20-метровых ветрозащитных барьеров. 
Терминал оснащен современным оборудованием для 
приема и перегрузки угля. Задача порта – обеспече-
ние надежных и долгосрочных поставок угля потре-
бителям. Применяются инновационные решения 
и  новейшие технологии для обеспечения экологи-
ческой безопасности. Вся перевалка угля ведется 
закрытым способом. Так, для разгрузки угля запу-
щен специализированный перегрузочный комплекс 
с  использованием вагоноопрокидывателя, введены 
в эксплуатацию дополнительные установки аспи-
рации и другие системы пылеподавления. Терминал 
главным образом ориентирован на  перевалку 
угля с  Сугодинско-Огоджинского месторождения, 
но также в перспективе будет обслуживать других 
российских экспортеров. Все текущие инвестиции 
осуществлены за счет собственных средств инве-
сторов. При полном развитии терминала плани-
руется ежегодный объем налоговых отчислений 
в объеме более 2 млрд рублей в год. Большая часть 
отчислений поступает в  бюджеты Шкотовского 
района и поселения Подъяпольское (компания заре-
гистрирована в поселении Подъяпольское).
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► Региональный и морской
Развитие туризма для Приморского 
края, впрочем, как и для всего Дальнего 
Востока, является известным приори-
тетом. Цель настолько актуальна, что 
несколько лет назад на уровне федераль-
ного округа даже поставлена амбициозная 
задача создания дальневосточной кру-
изной компании – для организации мор-
ских вояжей вдоль всего Тихоокеанского 
побережья страны. Идея в целом не нова: 
в  советский период пассажирский флот 
того  же Дальневосточного морского 
пароходства активно обслуживал весь 
регион, связывая крупнейшие пор-
ты – от  Петропавловска-Камчатского 
и Магадана до Владивостока и Находки. 
Сегодня вопрос также весьма актуален –  
естественно, с «поправкой» на современ-
ные реалии техники и экономики. Первые 
морские туры на  Сахалине, которыми 
пользуются в  основном жители Москвы 
и  Центрального федерального округа, 
уже запущены. Вместе с  тем у  разви-
тия морского туризма есть и  еще одно 
направление – прибрежный региональ-
ный туризм, то есть плавание в пределах 
побережья региона, на  островные тер-
ритории и так далее. Для этого не нужны 
громадные круизные лайнеры и  крупно-
тоннажный пассажирский флот, а  необ-
ходимы относительно небольшие совре-
менные плавсредства – яхты и  катера 
с  каютами и  иными атрибутами высоко-
го комфорта и  обитаемости на  борту. 
Собственно, «прибрежность» и  «регио-
нальность» применительно к  террито-
рии регионов Дальнего Востока – поня-
тия весьма относительные. Ведь даже 
Приморский край, который по своим раз-
мерам один из  самых небольших регио-
нов Дальнего Востока, по  своей протя-
женности с севера на юг – как Италия…

► «Окно возможностей»
Развитие морского регионального туриз-
ма – это не  просто учет опыта многих 
развитых экономик, где маломерный 
флот активно используется для отдыха, 
обзора красот и другой цивилизованной 
рекреации.  
«Оздоровительный или рекреацион-
ный туризм с  использованием ресур-
сов морских побережий является одним 
из активно развивающихся видов туриз-
ма и важным фактором устойчивого раз-
вития приморских территорий, имеющих 
благоприятные условия его организации. 
Страны, расположенные на  побережьях 
морей, широко внедряют такую форму 
обслуживания, как Центры талассотера-
пии с  комплексом разнообразных СПА- 
и  ВЕЛНЕС программ. Именно они опре-
деляют престижность курортных районов 
и  являются одним из  главных мотивов 
посещения курортных местностей при-
морского типа. География таких центров 
не  ограничивается только побережьями 
тропиков и  субтропиков, имеющих про-
должительный купальный сезон, имеется 
опыт организации таких центров и в усло-
виях побережий в странах Европы с уме-
ренным климатом – Германии, Англии, 
Франции, Финляндии. Пребывание 
в  таких Центрах рассматривается, как 
сочетание отдыха и  современных форм 
курортного оздоровления в  условиях 
побережий морей с использованием мор-
ского климата, морской воды. Огромное 
значение имеет логистика, то  есть 
использование морского транспорта как 
для доставки гостей, так и  для прожи-
вания, что подчеркивает морской коло-
рит. Главным рекреационным ресурсом 
побережья залива Петра Великого у нас 
в  Приморье является теплое море, пес-
чаные и  галечные пляжи, чередующиеся 

«СКОРПИОН»,  
НО НЕ КУСАЧИЙ…
В Приморье появились 
практические примеры 
строительства уникального 
малотоннажного флота

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Антироссийские санкции  
и беспрецедентное эконо-
мическое давление со сто-

роны Запада на Россию поставили 
новые задачи по развитию ее эко-
номики, которые касаются в том 
числе и развития регионов страны. 
Среди прочих актуальной задачей 
является развитие туризма, кото-
рый представляет собой классиче-
ский вид бизнеса и хозяйственной 
деятельности с «синергетическим 
эффектом» – попросту говоря, он 
создает добавленную стоимость 
и заказы во многих других отрас-
лях, помогает развивать огромное 
количество видов хозяйственной 
деятельности. Приморский край 
традиционно богат на достопри-
мечательности и интересен как 
для иностранцев, так и для росси-
ян, особенно из западных регионов 
страны. При этом такие имидже-
вые доминанты, как Владивосток, 
его мосты, набережные, кампус 
университета, оперный театр и 
иная «агломерационная» инфра-
структура, хорошо подходящая 
для массового туристического 
показа, широко известны и попу-
лярны. Сложнее с природными 
объектами и относительно уда-
ленными локациями, созданными 
человеком, – начиная от комплекса 
фортификационных сооружений 
«Владивостокская крепость» и 
заканчивая памятниками археоло-
гии в «глубинке» края. Все это еще 
предстоит «освоить» как объек-
ты туристического показа. И «не- 
убиенным козырем» не только для 
развития региона, но и для форми-
рования его имиджа может стать 
морской туризм и маломерный 
флот – яхты, прогулочные катера 
и тому подробные плавсредства, 
которые позволяют высаживаться 
на необорудованный берег, а также 
совершать прогулки на острова и 
вдоль побережья края. То, что в раз-
витых экономиках давно создано и 
работает как часы, Приморью еще 
только предстоит сделать – и чем 
скорее, тем лучше. И наработки 
уже есть…



лесными участками на  вышележащих 
поверхностях террас и  прилегающих 
склонах, крутыми склонами с  выходом 
небольших речек. Особенно привлека-
тельными являются пляжи побережья 
Амурского залива, в  районах Посьета – 
Славянки, Ливадии – Востока, Находки – 
Преображения. Важным туристско-рек-
реационным центром становится остров 
Русский, несмотря на  то что пригодных 
для отдыха и  купания пляжей на  остро-
ве значительно меньше, чем в  других 
районах побережья, это около 12 кило-
метров береговой линии. Очень при-
влекательны многие другие островные 
территории, прежде всего за  счет сво-
ей природной чистоты и  уникальности, 
именно поездки туда на яхте или катере 
являются одной из  очевидных «фишек» 
для нашего региона… Когда мы говорим 
о  восстановлении туристической отрас-
ли, то  связываем это в  большей части 
с  организованным туризмом. А  ведь 
в  сложившейся ситуации туризм стано-
вится другим, пришло время активного 
развития самодеятельного туризма. При 
выборе направления для поездки можно 
основываться на интересах и предпочте-
ниях – от культуры и развлечений до кух-
ни и истории, рекреации и реабилитации, 
где рекреация – оздоровление человека, 
а  реабилитационный экотуризм – это 
восстановление нарушенных человеком 
ландшафтов…», – отмечает эксперт, 

кандидат географических наук, доцент 
департамента туризма и  гостеприимства 
Школы экономики и менеджмента ДВФУ 
Людмила Деркачева. 
Не стоит также забывать, что природные 
красоты – это всегда сфера притяжения 
азиатских гостей, ведь в  Тихоокеанской 
Азии традиционно обожествляют приро-
ду и поклоняются ей, там контакт с фло-
рой и  фауной носит сакральный смысл. 
Текущая ситуация в мире и волна санкций 
против России открыла еще и возможно-
сти импортозамещения в сфере туризма 
– внутренний туризм. Да  и  среди жите-
лей региона отдых у  моря традиционно 
популярен…

► Имиджевый аспект
Безусловно, развитие прибрежного 
туризма должно быть обеспечено инфра-
структурой – прежде всего флотом как 
средством доставки, соответствующей 
береговой инфраструктурой для обслу-
живания и размещения гостей. 
Эксперты сегодня отмечают, что отсут-
ствие программы формирования эко-
туризма и  особенно морской его части 
не дает возможности активно развивать 
это направление. Из  большого количе-
ства природно-ориентированных марш-
рутов, которых сегодня порядка 80 
в  Приморском крае, лишь некоторые 
отвечают признакам экотуризма. Пока 

еще есть небольшое количество турист-
ских маршрутов, рассчитанных на  раз-
личные сегменты потребителей туруслуг, 
относительно слабо развита туристская 
инфраструктура для организации экоту-
ризма, особенно на  островных террито-
риях. Время массового организованного 
туризма и больших тургрупп сегодня про-
ходит или характерно только для экскур-
сионного показа в  пределах городской 
застройки. Обе рыночные ниши будут 
существовать, просто организованный 
туризм будет более характерен для круп-
ных агломераций, то есть для городской 
среды. А  для посещения «диких» мест, 
где нужна осторожность и  знание мест-
ной специфики, необходима професси-
ональная техника и  персонал, а  также 
инфраструктура современного уровня…
Приморский края сегодня, безуслов-
но, самый «яхтенный» регион Дальнего 
Востока. Сложно представить себе аква-
торию вблизи берегов южного Приморья 
без белеющих парусов и  «снующих» 
катеров в  течение сезона летнего отды-
ха. Однако сегодня все это – в  основ-
ном импортное, а на повестке дня стоит 
стратегия государственного значения –  
импортозамещение. Строительство соб-
ственного малотоннажного флота для 
прибрежного плавания даст возмож-
ность не  только развивать экологиче-
ский туризм, но  и  развивать экономику 
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региона, создавать новые рабочие места, 
увеличивать налогооблагаемую базу... 
И  его имидж – как края, где есть свое 
судостроение. 
«Сегодня развитие «морского имиджа» 
Приморского края как центра российско-
го Дальнего Востока и  ключевой точки 
развития современной российской поли-
тики «Восточного вектора» и интеграции 
со  странами Тихоокеанской Азии явля-
ется одной из ключевых задач для наше-
го региона. Активное развитие уже идет 
в части морской инфраструктуры, порто-
вого хозяйства, пространственной логи-
стики. Все это есть. Такая важнейшая 
отрасль, как судостроение, имеет огром-
ное значение как для экономики, так 
и для имиджа края. Ведь если красивые 
современные суда построены с помощью 
местных специалистов и на основе отече-
ственных технологий, то  это существен-
но добавляет «вес» нашему региону – как 
развитому не  только в  части логистики, 
но  и  собственного производства, прак-
тической реализации стратегии импорто-
замещения в наше непростое время…», –  
отмечает Николай Переславцев, науч-
ный сотрудник Научно-образовательного 
центра морского транспорта и простран-
ственной логистики МГУ имени Г.И. 
Невельского.

► Пионеры отрасли
Опыт строительства малого флота 
в  регионе появился недавно на  базе 
стивидорной компании «Порт Ливадия». 
Программа частного инвестора предус-
матривает строительство на  производ-
ственных мощностях яхт и  изготовление 
яхтенного оборудования.
Интересно то, что работа ведется, как 
говорится, «на всем своем» – с  при-
влечением местных специалистов, сил 
и  средств. По  словам судостроителей, 
строим сами и для себя, в смысле – для 
своего региона.
«Сегодня на  нашей площадке полным 
ходом ведется строительство тримарана 
(судно с  тремя параллельными корпуса- 
ми. – Прим. Ю.П.) «Скорпион». Изготов-
лены два поплавка и  готов в  металле 
основной корпус. Работы выполняет 

квалифицированная бригада Федора 
Терещука, грамотного электросварщи-
ка и  сборщика, приобретшего большой 
опыт в  судостроении на  Гайдамакском 
судоремонтном заводе. Помогают ему 
в этом деле не менее профессиональные 
электросварщики и  сборщики Геннадий 
Князев, Владимир Холоденко и  аргон-
щик Константин Шмаков. В целом стро-
ительные работы выполнены процентов 
на восемьдесят, осталось доварить киль, 
что позволит увеличить остойчивость 
судна в несколько раз, сделать внутрен-
нюю отделку и электрическую разводку. 
Вся «начинка» есть: навигация южноко-
рейская, двигатель японский, остальное –  
отечественное, включая парус, кото-
рый изготовит Арсеньевский авиазавод. 
В перспективе долю собственных, неим-
портных материалов мы планируем уве-
личить, хотя, разумеется, не все зависит 
от  нас, и  нужны усилия отечественной 
промышленности, чтобы появились ана-
логи соответствующей западной техниче-
ской продукции…», – отметила начальник 
судостроительного участка ООО «Порт 
Ливадия» Елена Гнездилова.
Сам проект «Скорпиона» по заказу «Порта 
Ливадии» разработан опять  же местны-
ми силами – автором является влади-
востокский конструктор-судостроитель 
Семен Климовский. Это комфортабель-
ное яхтенное быстроходное прогулочное 
судно с парусом, построенное на основе 
современных технологий и  с  использо-
ванием передового опыта. Оно предна-
значено для семейного отдыха, туризма 
и  морских путешествий в  прибрежных 
районах, а также в Японском море, вклю-
чая походы даже к  острову Сахалин. 
При этом обитаемость и удобство поме-
щений дают возможность комфортного 
путешествия. В  круизном варианте суд-
но рассчитано на пять человек, в поход-
ном – на восемь, имеются четыре спаль-
ных места, камбуз (то есть кухня, если 
по  сухопутному. – Прим. Ю.П.), туалет 
и душ. Длина тримарана – 9 м, ширина – 
8 м, скорость – 8 узлов в час, водоизме-
щение – 7,5  м, предусмотрен двигатель 
марки «Ямаха» мощностью 115  л.с. Он 
спроектирован и  планируется к  произ-
водству в  двух базовых модификациях: 

с  полностью автоматическим парусным 
вооружением на  основе жесткого пару-
са и  классическим парусом. Есть уже 
и будущий судовладелец. 
Эксперты отмечают, что использова-
ние современных технологий позво-
лит сделать «зодиакальную яхту» очень 
послушной и  безопасной в  плавании.  
В  управлении «Скорпион» не  потребует 
специальных морских навыков и  обра-
зования. С  помощью одного джойсти-
ка осуществляется поворот и  разворот 
плавсредства, подъем и  складывание 
жесткого паруса, на  пульт управления 
выведены все команды швартовых опера-
ций, есть все необходимое современное 
навигационное оборудование. Имеется 
свободное место для установки опресни-
телей воды, если того пожелает заказчик. 
Благодаря использованию уникальных 
технологий тримаран в сложенном состо-
янии можно будет перевозить с помощью 
автомашины на любые расстояния. 
► Background и форсайт проекта
Идея заняться парусным судостроением 
у приморского предпринимателя Василия 
Васильева возникла достаточно давно, 
только приступить к  ее практической 
реализации долго не  получалось. Два 
года назад на  бывшем заводе КПД-80 
в Находке он нашел достаточно вмести-
тельный механический цех. Обустроил 
его, оснастил необходимым оборудо-
ванием, пригласил на  работу местных 
специалистов с  большим опытом рабо-
ты в этом направлении на Гайдамакском 
судоремзаводе, владельцем которого 
в свое время был сам. 
В настоящее время компания уже 
построила новый судостроительный цех 
со  слипом в  Ливадии, где будет выпол-
нена окончательная сборка тримарана, 
его оснастка необходимым оборудовани-
ем, внутренняя отделка, а затем и спуск 
на  воду. По  этой схеме планируется 
выстроить и  дальнейшую работу этой 
небольшой «яхтенной» приморской вер-
фи, включая строительство катамаранов, 
тримаранов и других плавсредств длиной 
до 30 м.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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««Скорпион» – это наша первая ласточ-
ка в  этом бизнесе. Параллельно уже 
заложили и строим круизный, непростой 
в  изготовлении тримаран экстра-клас-
са «Владивосток-17». Его длина – 28  м, 
ширина – 15  м, вместимость – 20 чело-
век. Основное предназначение трима-
рана – пассажирское обслуживание 
острова Путятин, где мы развернули 
строительство нескольких туристиче-
ских баз. Отдыхающих будем доставлять 
на живописный остров из поселка Дунай 
и  Владивостока. Строим и  береговую 
«жилую» инфраструктуру в  Ливадии. 
Кроме обслуживания островных терри-

торий Приморья, на парусных судах тако-
го класса можно совершать и  плавания 
в открытом море. Параллельно конструк-
торы нашей команды разрабатывают про-
екты новых и необычных плавсредств», –  
отмечает генеральный директор ООО 
«Порт Ливадия» и  инициатор проекта 
предприниматель Василий Васильев.
По сути опыт этой компании являет-
ся пионерской разработкой для регио-
на, которая может быть учтена другими 
предпринимателями для организации 
подобного судостроительного бизнеса, 
которого сегодня в регионе практически 
нет. А потребность есть, и высокая. 
Парусные суда-тримараны, по  мнению 
корабелов компании «Порт Ливадия», это 
наиболее перспективные плавсредства 
такого класса исходя из  их мореходно-
сти и особенностей акватории Японского 
моря в наших широтах. Они скоростные 
и  комфортные, на  них меньше чувству-
ется качка. По желанию заказчика здесь 
можно делать комфортабельные каюты. 
Специалисты компании сегодня изучают 
возможность строительства так назы-
ваемых ДжекБотов – лодок с  водоме-
тами, а  также небольших, передвижных 
по  суше и  плавучих двухэтажных домов 
с залом, кухней и двумя спальными ком-
натами, где люди могут полноценно жить 
как на море, так и на реке. Такие «плавда-
чи» и даже «дома на воде» сегодня пред-
ставляют собой целый сектор недвижи-
мости в  некоторых странах, к  примеру, 
в  Нидерландах. Есть и  «гастрономиче-

ский» проект – строительство тримара-
на-ресторана «Ливадия». На  нем смогут 
комфортно и  безопасно разместится 
до  40 пассажиров, включая обслужива-
ющий персонал и гостей. Базовая моди-
фикация позволяет построить плавучий 
ресторан, включая VIP-каюты, верхнюю 
палубу с зонами отдыха, фотозоны. 
Все плавсредства, включая пионе-
ра «Скорпион», будут изготавливаться 
из  алюминия. Это наиболее оптимально 
для наших климатических условий, где 
пластиковые суда такого класса требу-
ют сложных условий хранения в  зим-

ний период – в  отапливаемых эллингах, 
то есть судовых гаражах. Иначе на морозе 
пластик начинает трескаться, а конструк-
ция – разрушаться. Плавсредства  же 
из  алюминия неприхотливы и  будут слу-
жить до 30 лет.

► Перспективы для экономики
Несмотря на  то что проект строитель-
ства «Скорпиона» и его «последователей» 
представляет собой региональную биз-
нес-инициативу, он может иметь далеко 
идущие последствия для экономики края 
и  его развития – как прецедент и  пио-
нерское движение предпринимательской 
активности. 
Идет изучение рынка сбыта подобных 
судов. Есть намерения продавать три-
мараны как на  внутреннем рынке, так 
и на экспорт, по крайней мере, плавучие 
дома, которые должны быть особенно 
востребованы в  юго-восточных стра-
нах с  большой плотностью населения 
и  заоблачными ценами на  землю для 
строительства. Наравне с этим корабле-
строители разрабатывают упрощенную 
конструкцию тримаранов, чтобы заказ-
чикам за  границей можно было отправ-
лять плавсредство в разобранном виде –  
частями, в контейнерах, а на месте выпол-
нить их директивную сборку на короткий 
период.
«На сегодняшний день важнейшим 
направлением для развития нашей наци-
ональной экономики является импорто-
замещение как в части материалов и ком-

плектуюших, так и технологий. И «быстро 
бежать вперед» нужно сегодня, что мы 
на своем маленьком в сравнении с судо-
строительными заводами для многотон-
нажных судов предприятии и  стараемся 
делать на  100%. И  надеемся, что наш 
опыт пригодится другим российским ком-
паниям. И поможет развивать не  только 
прибрежное мореплавание, но и туризм, 
прибрежное рыболовство и другие виды 
деятельности на море, осваивать терри-
торию края, потому что разработанная 
технология дает возможность строи-
тельства широкого спектра видов судов 
и плавучих домов. В качестве основного 
материала мы используем специальный 
сорт алюминия, который покупаем у рос-
сийского производителя. Это непростой 
в обработке материал, однако результат 
получается впечатляющий, мы практиче-
ски первопроходцы в  этом отношении. 
Да и мультикорпусные суда – это доста-
точно уникальное направление в мировом 
судостроении, и мы решили остановиться 
на  них, учитывая характеристики таких 
судов.  Но мы хотим пойти еще дальше: 
на малых судах либо целиком формовать 
корпус, и  это будет занимать порядка 
40 минут, либо собирать их из  частей. 
Вакуумная формовка – это довольно про-
двинутая технология, когда лист размяг-
чают и  вакуумом прижимают к  форме. 
По такой технологии судно до 8 м можно 
отформовать целиком; получается, все 
части, которые ранее требовали дли-
тельной и  кропотливой сварки, могут 
быть отформованы менее чем за  сутки. 
Мы разработали интересную технологию 
– каждый специалист выполняет целый 
спектр манипуляций. Одни и те же работ-
ники делают резку, формовку, сварку, 
сборку, отделку, поэтому мы сделали 
ставку на проектирование. У нас в коман-
де четыре сварщика, два из  которых 
еще и  судовые конструкторы-сборщики. 
И на сегодняшний день этого достаточно. 
Но  это, так сказать, производственные 
особенности. Мы активно прорабатыва-
ем и береговую инфраструктуру и строим 
ее, в том числе на островах – для туризма 
и  рекреации. Что  же касается экономи-
ки региона в  целом, то  думаю, что наш 
опыт будет интересен многим и позволит 
создать рабочие места во многих сопре-
дельных секторах – в туризме, логистике, 
производстве многих материалов, раз-
витии береговой инфраструктуры для 
маломерного флота – яхт-клубов, к при-
меру. Безусловно, краю сегодня нужна 
программа развития морского прибреж-
ного туризма и  строительства малотон-
нажного флота, льготы и поддержка для 
таких компаний, как мы. И тогда масшта-
бы этого бизнеса многократно возра-
стут – в интересах региона и его жителей 
прежде всего. Мы готовы на экспертном 
уровне помочь как коллегам в  бизнесе, 
так и  органам власти в  части проработ-
ки механизмов улучшения условий для 
подобных видов деятельности…», – отме-
тил Василий Васильев. 
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты РФ в странах АТР

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ВОРОБЬЕВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 

ПОСОЛ РФ В РЕСПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЯ

Деловые связи между Россией 
и Индонезией укрепляются

– Как известно, у России и 
Индонезии растет интерес к вза-
имовыгодному сотрудничеству. 
Недавно в Москве президенты 
Владимир Путин и Джоко Видодо 
обсудили ряд проблем, представ-
ляющих взаимный интерес, в том 
числе возобновление прямого 
авиасообщения с островом Бали, 
поставки зерна и удобрений, а 
также повестку саммита G20. Как 
это событие воспринято в дело-
вых кругах Индонезии?
– Итоги встречи Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
и Президента Индонезии Дж. Видодо 
(Москва, 30 июня 2022 г.) в Джакарте 
оценивают положительно. В основ-
ном представители местной обще-
ственности, в том числе деловых 
кругов, с оптимизмом ожидают уве-
личения поставок нашей сельскохо-
зяйственной продукции на архипелаг. 
Кроме того, высоким спросом здесь 
пользуются отечественные мине-
ральные удобрения, необходимые 
для развития местного аграрного 
сектора.

Вместе с тем приветствуется под-
держка Россией председательства 
Индонезии в «Группе двадцати» на 
фоне беспрецедентного давления на 
архипелаг со стороны западников, 
требующих исключить нашу страну 
из объединения. Отмечается наша 
готовность взаимодействовать в 
рамках рабочих групп «двадцатки», 
обсуждать текущие проблемы на 
основе принципа консенсуса.

Вопрос возобновления авиасооб-
щения с островом  Бали являет-
ся насущным. Как известно, пря-
мые рейсы авиакомпании «Россия» 
по маршруту Москва–Денпасар 
(остров  Бали) были запущены в 
2018 году, однако из-за пандемии  

COVID-19 их временно приостанови-
ли. В 2019 году архипелаг посетили 
160 тыс. наших соотечественников, 
что стало рекордным показателем 
за всю историю, а в январе–феврале 
2020 года – 50 тыс. чел. Значительно 
возрос турпоток из Индонезии в 
Россию. Принимая во внимание эти 
факты, очевидно, что для дальнейше-
го развития сотрудничества в обла-
сти туризма прямое авиасообщение 
жизненно необходимо. Надеемся, 
что уже в самое ближайшее время 
вопросы организации перелетов смо-
гут быть улажены и самолеты вновь 
будут курсировать между воздушны-
ми гаванями наших стран.

– Россия сегодня под мощным 
санкционным давлением. В этой 
связи особенно важно сотрудни-
чество наших стран. Индонезия, 
отметил В. Путин, один из наших 
ключевых партнеров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Как 
это партнерство реализуется, 
по каким направлениям, каковы 
результаты?
– Действительно, Индонезия является 
одним из наших ключевых партнеров 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Активно развивается торгово-эко-
номическое сотрудничество. В 2021 
году взаимный товарооборот соста-
вил 3,3 млрд долл. США, что на 40,6% 
превышает показатель 2020 года. По 
прогнозам, при сохранении имею-
щихся темпов роста объем торговли в  
2022 году может достигнуть отметки 
в 5,5 млрд долл.

Перспективными направлениями 
инвестиционного партнерства явля-
ются энергетика, металлургия, добы-
вающая промышленность, транс-
портное машиностроение и сфера 
информационно-коммуникационных 
технологий. Российские компании 

активно вовлечены в сооружение 
ряда инфраструктурных объектов 
на архипелаге. В частности, ПАО 
«НК «Роснефть» совместно с индо-
незийской государственной нефте-
газовой компанией «Пертамина» 
ведет строительство нефтепере-
рабатывающего и нефтехимиче-
ского комплексов в городе Тубан  
(пров. Восточная Ява). Кроме того, с 
октября 2020 года АО «Зарубежнефть» 
занимается разработкой газово-
го месторождения Туна на шельфе  
Южно-Китайского моря.
Хотела бы также обратить внимание 
на то, что существует большой потен-
циал развития сотрудничества по 
линии Евразийского экономического 
союза. В мае 2022 года была завер-
шена работа совместной исследо-
вательской группы, по ее итогам 
высший Евразийский экономический 
совет принял решение начать пере-
говоры с Индонезией о заключении 
соглашения о свободной торговле. 
Убеждена, что такое взаимодействие 
в перспективе придаст импульс даль-
нейшему развитию торговых и инве-
стиционных связей между нашими 
странами как в рамках Союза, так и 
на двусторонней основе. 
Отмечу высокий уровень военного 
сотрудничества: в декабре 2021 года 
в Малаккском проливе (в территори-
альных водах Индонезии) состоялись 
первые в истории военно-морские 
учения Россия–АСЕАН «ARNEX», став-
шие знаковым событием в контексте 
укрепления стратегического партнер-
ства между Россией и Ассоциацией, 
которое было установлено в ноябре 
2018 года. Поддерживается высо-
кая динамика контактов по линии 
оборонных ведомств двух стран – в 
январе и июне 2020  года министр 
обороны Индонезии П. Субианто 
посетил Россию, где принял участие 
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в параде по случаю 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
марте 2021 года он побывал в Москве 
с рабочим визитом, состоялась его 
встреча с заместителем министра 
обороны Российской Федерации – 
начальником Главного военно-поли-
тического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации А.В. 
Картаполовым. 
Особую значимость приобретает 
диалог в сфере обеспечения стра-
тегической безопасности. В дека-
бре 2021 года по итогам консульта-
ций секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации Н.П. 
Патрушева с министром-координа-
тором по вопросам политики, пра-
ва и безопасности Индонезии М. 
Махфудом в Джакарте состоялось 
подписание российско-индонезий-
ского межправительственного согла-
шения о сотрудничестве в области 
обеспечения международной инфор-
мационной безопасности.
Безусловно, большой потенциал для 
кооперации открывается на гумани-
тарном треке. Регулярно проводятся 
культурные обмены, выставки и иные 
тематические мероприятия. Так, в 
ноябре 2021 года в онлайн-форма-
те состоялось открытие экспозиции 
картин индонезийских художников  
1950–1960-х годов в рамках совмест-
ного проекта Государственного 
музея Востока и Национальной гале-
реи Индонезии.
Активно развивается сотрудничество 
в таких сферах, как образование, 
культура и др. Видим значительный 
интерес индонезийской молодежи к 
обучению в отечественных вузах, в 
связи с чем в 2021 году было принято 
решение об увеличении числа пре-
доставляемых местным абитуриен-
там студенческих квот до 261 (ранее 
– 161 стипендия). В марте 2021 года 
в столичном парке Матарам был 
открыт памятник Ю.А. Гагарину. 
Мероприятие было приурочено к 
семидесятилетию установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Индонезией и шестидеся-
той годовщине полета Юрия Гагарина 
в космос. Сегодня данный памятник 
является «местом притяжения» соот-
ечественников в Джакарте, а также 
одной из площадок для проведения 
торжественных мероприятий, приу-
роченных к памятным датам. 
– На Дальнем Востоке России 
широкие возможности и перспек-
тивы для зарубежного бизнеса. 
Можно ли в ближайшей перспек-
тиве ожидать тут появления новых 
инвесторов из Индонезии?

– Думаю, что такие перспективы 
вполне реальны. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует предметный 
интерес со стороны предпринимате-
лей архипелага к Дальнему Востоку. 
При этом внимание к этому региону 
обусловлено не только его географи-
ческой близостью, но и перспектива-
ми взаимовыгодного экономического 
сотрудничества. Как видится, суще-
ствует значительный потенциал укре-
пления кооперации Дальнего Востока 
с индонезийскими производителями 
пальмового масла, текстильной про-
дукции, поставщиками рыбы.
– Насколько бизнес этой стра-
ны осведомлен о таких стиму-
лах, применяемых на Дальнем 
Востоке, как режимы территорий 
опережающего развития, свобод-
ный порт Владивосток, упрощен-
ный порядок получения виз, как 
их воспринимает, оценивает?
– Индонезийский бизнес в целом 
хорошо осведомлен о введенных на 
Дальнем Востоке экономических 
преференциях. Приоритетное внима-
ние указанным вопросам уделяется 
со стороны прежде всего Комитета 
по сотрудничеству с Россией и стра-
нами СНГ Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Индонезии, а также 
Джакартской ТПП.
Являясь влиятельной международ-
ной экономической площадкой, 
ВЭФ предоставляет все возможно-
сти для развития бизнес-контактов, 
установления прямых партнерских 
связей между компаниями раз-
ных стран мира. Несомненно, ВЭФ 
открывает широкие возможности 
для укрепления взаимовыгодных 
деловых связей в том числе меж-
ду Россией и Индонезией – круп-
ной и стратегически важной стра-
ной АТР, лидером в субрегионе  
Юго-Восточной Азии. Важно не упу-
стить эти возможности, активнее 
использовать имеющийся потенциал 
на благо развития экономики дальне-
восточных регионов России.
– В расширении деловых контак-
тов, решении проблем бизнеса 
очень важна роль таких струк-
тур, как торгово-промышленные 
палаты наших стран. Насколько 
эффективно их взаимодействие, 
помогает ли посольство совер-
шенствовать их контакты?
– Роль Торгово-промышленных палат 
в налаживании деловых контактов 
очень важна, в том числе в контексте 
поставленной президентами наших 
стран цели по выведению двусто-
роннего товарооборота на отмет-

ку 5 млрд долл. США. В этой связи 
серьезным подспорьем для дальней-
шего расширения деловых контактов 
стало открытие в конце 2021 года в 
Индонезии регионального предста-
вительства ТПП России в странах 
АСЕАН. Отмечу, что взаимодействие 
с ТПП Индонезии осуществляется на 
основе Соглашения о сотрудничестве 
1997 года и ряда других документов.
Эффективность работы регио-
нального представительства ТПП 
заслуживает высокой оценки. 
Несмотря на пандемию COVID-19, 
поддерживались регулярные кон-
такты, проводились различные  
бизнес-миссии в онлайн-режиме 
и вебинары. Примечательно, что в 
июне 2022 года в Джакарте впервые 
после продолжительных ковидных 
ограничений, введенных на архи-
пелаге в марте 2020 года, в очном 
формате была проведена демон-
страция российского IT-потенциала 
на крупнейшей выставке потреби-
тельских технологий Индонезии 
Indocomtech-2022. На коллективном 
стенде, организованном Союзом 
«Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири», были пред-
ставлены несколько отечественных 
IT-компаний из Иркутска, которые 
презентовали свои продукты и реше-
ния, сформировали представление 
по дальнейшим шагам по выходу на 
перспективный и многообещающий 
рынок Индонезии.
Посольство же, со своей стороны, 
совместно с Торговым представи-
тельством России в Индонезии ока-
зывает необходимое содействие для 
дальнейшего совершенствования 
двусторонних бизнес-контактов.
– В сентябре состоится очередной 
Восточный экономический форум. 
Надо полагать, Индонезия примет 
в нем участие. Какие надежды 
связывает с ним Ваше посольство 
в плане укрепления экономиче-
ского сотрудничества и как гото-
вится к этому предприятию?
– Посольство традиционно оказывает 
всестороннее содействие обеспече-
нию участия индонезийской стороны 
в ВЭФ. Надеемся, что и в этом году 
наши индонезийские друзья смо-
гут его посетить: приглашения были 
направлены ряду министров.
Надеемся, что участие партнеров в 
форуме придаст новый импульс дву-
стороннему торгово-экономическому 
сотрудничеству, будет способство-
вать укреплению связей Сибири и 
Дальнего Востока России с нашими 
индонезийскими друзьями.
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В Приморье созданы все необхо-
димые инструменты для реа- 
лизации Регионального инве-
стиционного стандарта – сис- 
темы поддержки инвестицион-
ных проектов на территории 
края, которая включает инве-
стиционную декларацию, инве-
стиционную карту и свод правил 
по подключению к инфраструк-
туре. По сообщениям пресс-служ-
бы Приморского края, в регио-
не работает Инвестиционный 
комитет и Инвестиционное 
агентство Приморского края.

Как уточнили в региональном мини-
стерстве экономического развития, 
следующим шагом станет заключе-
ние соглашения с деловыми объе-
динениями, которое позволит оце-
нивать эффективность инструментов 

Регионального инвестиционного 
стандарта.
«Мы неоднократно проводили откры-
тое обсуждение с деловыми объеди-
нениями Приморья о том, что, на их 
взгляд, более интересно и важно для 
инвестора. Все замечания и пожела-
ния сообщества учитывались при про-
работке инструментов Регионального 
инвестиционного стандарта», – отме-
тил министр экономического разви-
тия Андрей Блохин.
В министерстве пояснили, что эле-
менты Регионального инвестицион-
ного стандарта помогают инвесто-
рам реализовывать свои проекты на 
территории. Так, в инвестиционной 
декларации закреплены основные 
условия опережающего развития 
региона. На инвестиционную карту 
нанесены все основные предприя-
тия, преференциальные режимы для 
потенциальных инвесторов. Ее пла-
нируется постоянно дополнять новы-
ми сведениями.

В своде инвестиционных правил 
собраны алгоритмы подключения к 
электрическим сетям, водоснабже-
нию, получению земли без торгов, а 
также алгоритмы других процедур, 
которые необходимо пройти инвесто-
ру при реализации своего проекта.

Отметим, в Приморье работает 
инвестиционный комитет во главе 
с губернатором Олегом Кожемяко, 
который решает актуальные вопро-
сы, поступившие от инвесторов. 
Связующим элементом между орга-
нами власти и инвесторами явля-
ется Инвестиционное агентство 
Приморского края.

Напомним, Приморье в текущем 
году приступило к реализации ново-
го инвестиционного стандарта. Со 
всеми элементами Регионального 
инвестиционного стандарта можно 
ознакомиться на Инвестиционном 
портале Приморского края в разделе 
Инвестиционный стандарт.

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПРИМОРЬЕ



ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты РФ в странах АТР

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МАЦЕГОРА  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 

ПОСОЛ РОССИИ В КНДР

Россия и КНДР –   
высокий уровень диалога 

и сотрудничества

– Россия и КНДР традицион-
но являются стратегическими 
партнерами. Какие направле-
ния сотрудничества двух стран 
активно развиваются в настоящее 
время?
– Российско-корейские отношения 
характеризуются высоким уровнем 
стратегического диалога и сотрудни-
чества и развиваются в русле дого-
воренностей, достигнутых в ходе 
состоявшегося в апреле 2019 года 
во Владивостоке саммита лидеров 
наших стран. Президент В.В. Путин 
и Председатель государственных 
дел Ким Чен Ын по итогам этой, без 
преувеличения исторической встречи 
выработали оптимальный алгоритм 
взаимодействия, в полной мере отве-
чающий интересам народов России и 
КНДР и служащий обеспечению ста-
бильности, сохранению мира в реги-
оне Северо-Восточной Азии.
Мировая пандемия и меры по борьбе с 
коронавирусом внесли очень серьез-
ные коррективы в наши планы и выну-
дили притормозить реализацию ряда 
важных направлений сотрудничества, 
поставили «на холд» внешнеэкономи-
ческие связи. В этой ситуации акцент 
был перенесен на совместную работу 
на международных площадках, в пер-
вую очередь в рамках Организации 
Объединенных Наций. КНДР безо-
говорочно поддержала нашу стра-
ну в кризисе, «стараниями» Запада 
разразившемся вокруг Украины, за 
что мы выражаем руководству сосед-

ней страны искреннюю и глубокую 
признательность.
– КНДР на фоне мировой панде-
мии коронавируса прозвучала как 
одна из стран, пострадавшая в 
наименьшей степени. Насколько 
«ковидная история влияет на ситу-
ацию сегодня, как удалось защи-
титься от этой мировой напасти?
– Действительно, руководство респу-
блики смогло уберечь население от 
серьезных последствий «ковида». 
Вряд ли где-нибудь еще в мире уда-
лось достигнуть такого результата – 
смертность не превысила тысячных 
долей процента. Добились его наши 
корейские коллеги дорогой ценой – 
на протяжении более двух лет гра-
ницы республики были закрыты для 
пассажирского движения, а грузо-
вые перевозки сведены к минимуму, 
что привело к немалым финансовым 
издержкам. Однако такие жесткие 
и, прямо скажем, обременительные 
для экономики меры закрыли доступ 
наиболее опасных штаммов коро-
навируса и сберегли десятки тысяч 
жизней – в КНДР посчитали, что это 
того стоило. Вряд ли с этим можно 
поспорить. Потом, когда в апреле 
2022 года «омикрон» все же про-
рвал линию обороны (специальная 
следственная комиссия в составе 
ведущих экспертов и криминалистов 
выяснила, что зараза была занесена 
с пропагандистскими материалами, 
которые т.н. «борцы за права челове-
ка» засылают сюда с территории Юга 

на воздушных шарах), победа над 
ним обошлась «малой кровью».
– Северная Корея в силу геогра-
фической близости и даже в усло-
виях наличия участка сухопутной 
границы всегда тепло восприни-
малась в Приморье. Как сегодня 
видят проекты развития россий-
ского Дальнего Востока и КНДР? 
Есть ли интерес к участию в них у 
корейской стороны?
– КНДР и ее граждане тепло вос-
принимаются не только в Приморье 
– россияне во всех уголках России 
с большим уважением относятся к 
этим мужественным, трудолюбивым, 
преданным своей стране людям, тем 
более, что исторически у нас никогда 
не было конфликтов с корейцами. В 
Пхеньяне с интересом следят за тем, 
как развивается современный рос-
сийский Дальний Восток, здесь рас-
считывают, что удастся найти точки 
пересечения наших планов с эконо-
мическими программами, реализу-
емыми КНДР. Одним из перспектив-
ных направлений корейские коллеги 
считают инфраструктурные проекты, 
на базе которых затем можно было 
бы выстраивать и диверсифициро-
вать товарные потоки. Речь идет, в 
частности, о строительстве автомо-
бильного моста через реку Туманная 
на погранпереходе Хасан/Туманган. 
Эта тема сейчас находится в актив-
ной проработке соответствующих 
российских и корейских ведомств. 
В качестве временной меры, пока 
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прямой автомобильной связи между 
нашими странами нет, рассматрива-
ется идея создания транспортного 
кольца Краскино–Хунчунь–Туманган. 
Оно могло бы не только нарастить 
грузовые перевозки, но и наладить 
туристические поездки. Есть и другие 
перспективные проекты, реализация 
которых принесет большую пользу 
как российскому Приморью, так и 
КНДР.
– Дальний Восток России, и 
Приморский край в частности, – 
это традиционная территория, где 
проживают «российские корей-
цы», есть их мощные националь-
ные диаспоры, они поддерживают 
отношения, в том числе с гражда-
нами и общественными организа-
циями в КНДР. Насколько такое 
сотрудничество сегодня перспек-
тивно для развития отношений 
двух стран?
Уверен, что российские корейцы с 
точки зрения развития сотрудниче-
ства с КНДР – это мощный благо-
приятный фактор, преимущество, 
которым надо обязательно восполь-
зоваться. Оставаясь гражданами, 
патриотами России, наши корейцы 
испытывают абсолютно естествен-
ный интерес к своим корням, они зна-
ют и понимают Корею, могут гораздо 
быстрее найти общий язык с предста-
вителями общественных организаций 
и коммерческих структур этой стра-
ны. Очень хорошим примером в этом 
смысле является работа, которую 
проводит Председатель Ассоциации 
корейских организаций Приморского 
края Валентин Петрович Пак. Это по 
его инициативе во Владивостоке соз-
дан Торговый дом КНДР. Я надеюсь, 
он станет важнейшей электронной 
площадкой, где начнется поиск новых 
экспортно-импортных возможностей, 
будут заключаться взаимовыгодные 
поставочные контракты.
– КНДР на Западе традицион-
но видится как очень закрытое 
государство, в том числе и для 
иностранцев. Вместе с тем мно-
гие побывавшие в этой стране, в 
том числе и российские туристы, 
отмечают совсем иное. Насколько 
КНДР сегодня мифологизирована 
Западом? Что является однознач-
ными домыслами и выдумками, 
принявшими форму стереотипов.
– КНДР – это действительно особое 
государство, таких в мире, думаю, 
больше нет. У него собственная иде-
ология, уникальная политическая 
система, самобытное администра-
тивное устройство. Если добавить 

сюда замечательные культурные 
достижения, потрясающую архитек-
туру Пхеньяна и, наконец, ни с чем не 
сравнимые ландшафтные красоты, то 
мы получим очень интересную, при-
влекательную страну, поражающую 
воображение каждого, кто сюда при-
езжает. Корейцы одним из главных 
направлений своего развития видят 
туристическую отрасль – строятся 
морские, горные, бальнеологиче-
ские курорты, бережно сохраняется 
природа и исторические реликвии. В 
«доковидные» времена число только 
одних китайских туристов ежегодно 
составляло до 40 тыс. человек. Здесь 
ждут иностранных гостей и из других 
стран, включая Россию, и, уверен, 
после окончания эпидемии их поток 
будет нарастать. Любой, кто сюда 
приедет, сможет воочию убедиться 
в том, что стереотипы и западные 
домыслы не имеют ничего общего с 
реальностью.
– Как в КНДР сегодня относятся 
к России и россиянам? Что инте-
ресно корейцам в нашей стране и 
ее представителям?
– Хотя в КНДР ни разу не проводились 
опросы на тему того, какую страну 
рядовой северокореец считает наи-
более дружественной, я абсолютно 
уверен, что ответ был бы в пользу 
России. Как я уже отмечал, наши 
страны никогда не воевали между 
собой, исторических обид и преду-
беждений, территориальных споров у 
россиян и корейцев нет. Здесь с бла-
годарностью вспоминают решающий 
вклад СССР в освобождение Кореи 
от японского колониализма, береж-
но заботятся и сохраняют монументы 
Красной Армии и захоронения совет-
ских солдат и офицеров, погибших в 
боях за ее свободу. Корейцы высо-
ко оценивают помощь в создании 
национальной экономики – многими 
из более чем 90 промышленных и 
инфраструктурных объектов, постро-
енных при нашем техническом и 
финансовом содействии, здесь поль-
зуются до сих пор.
Велик вклад советских специалистов 
в становление корейской системы 
образования, здравоохранения, нау-
ки. Корейцы не забывают об этом. 
Современная Россия также вызыва-
ет, особенно у молодежи, большой 
интерес, который существенно вырос 
после визита в Россию Председателя 
государственных дел КНДР Ким Чен 
Ына. Видеоматериалы этой поездки 
со всеми деталями были неоднократ-
но показаны по местному телевиде-
нию. Как нам говорят представители 
Комитета образования КНДР, после 

саммита количество желающих изу-
чать русский язык увеличилось мно-
гократно, очень много тех, кто хотел 
бы поехать учиться в Россию. Мы 
обязательно пойдем навстречу этим 
пожеланиям.
– Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные перспективы экономического 
сотрудничества наших стран на 
ближайшие годы?
– Я с оптимизмом смотрю в будущее. 
Россия и КНДР имеют все предпо-
сылки, необходимые для того, что-
бы отношения между ними во всех 
областях развивались динамично и 
приносили обоюдную пользу наро-
дам двух стран. Корея нуждается не 
только в российском сырье и матери-
алах, в частности, в углеводородах, 
коксе, удобрениях, но и в продукции 
машиностроения, в нашем зерне. 
Одновременно своего покупателя 
на российском рынке обязательно 
найдет продукция корейской горно-
добывающей, химической, легкой 
промышленности. Мы очень заинте-
ресованы в использовании корей-
ской рабочей силы – надеюсь, что 
препятствия к этому в виде санкций 
Совбеза ООН будут легальным обра-
зом устранены. Хотелось бы верить, 
что сдвинутся, наконец, с места наши 
трехсторонние проекты с участием 
России, КНДР и Республики Корея – 
соединение железных дорог и энер-
госистем, сооружение газопрово-
да. Создание таких трансграничных 
«колец» – транспортного, энергети-
ческого и углеводородного – не толь-
ко имело бы большой финансовый 
эффект для всех стран-участниц, но и 
способствовало бы созданию атмос-
феры доверия, работало бы на укре-
пление стабильности на полуострове.
– Много ли в КНДР сегодня посто-
янно проживает российских граж-
дан? Чем они занимаются, как 
влияют на образ нашей страны за 
рубежом?
– В связи с тем, что с конца января 
2020 г. границы КНДР на въезд были 
закрыты, количество проживаю-
щих здесь россиян в последние два 
с половиной года только уменьша-
лось. К настоящему времени на тер-
ритории республики находится лишь 
существенно сократившийся персо-
нал Посольства и несколько человек 
на севере в городе Расоне, которые 
обслуживают законсервированное в 
ожидании грузов оборудование порта 
Раджин и железнодорожного участка 
Расон–Туманган.
– Насколько КНДР может стать 
частью азиатского транзита гру-
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зов в рамках мировой торговли, 
в том числе с участием Дальнего 
Востока нашей страны – ведь 
такие инициативы, к примеру, с 
портом Раджин, уже выдвигались? 
Что нужно делать для этого?
– КНДР вполне может стать важней-
шим транзитным звеном, эту идею 
мы начали прорабатывать уже дав-
но. Ведь Раджинский проект изна-
чально рассматривался как первый 
этап большой программы соеди-
нения Транскорейской железной 
дороги с Транссибирской магистра-
лью. Южная Корея, крупнейший 
участник мировой торговли, оста-
ваясь по существу островом, очень 
много теряет, не имея сухопутной 
связи с материком. Если удастся 
соединить воедино железные доро-
ги Корейского полуострова и наш 
Транссиб, мы получили бы уникальный 
Трансконтинентальный ход, по кото-
рому в Европу гораздо быстрее, чем 
по морю, пошла бы южнокорейская 
электроника и другие промышленные 
товары, а назад – то, в чем нуждают-
ся Север и Юг Кореи. Не сомнева-
юсь, что рано или поздно эта идея 
найдет свое воплощение. Однако для 
этого необходимо выполнить главное 
условие: урегулировать военно-поли-
тическую напряженность, обеспечить 
равную безопасность для всех участ-
ников, договориться о гарантиях 
мира и стабильности на Корейском 
полуострове.
– Россия сегодня оказалась в 
той же ситуации, в которой КНДР 
живет десятилетиями, – в услови-
ях массовых западных санкций. 
Какой опыт Северной Кореи мы 
можем использовать в настоя-
щее время в рамках контрмер 
санкциям?
– Опыт КНДР – это самое что ни на есть 
наглядное свидетельство абсолютной 
невозможности санкционным давле-
нием решить серьезную международ-
ную проблему. Народная республика 
уже очень много лет живет в услови-
ях колоссального экономического и 
финансового прессинга. Американцы 
и их союзники буквально под лупой 
рассматривают все, что связано с 
КНДР и ее внешними контактами, 
преследуют и наказывают любо-
го, у кого достанет смелости сохра-
нять деловые контакты с Пхеньяном. 
Страну лишили легальных возможно-
стей продавать свои товары, зараба-
тывать валюту и закупать за рубежом 
то, что ей необходимо. Особенно 
жесткая блокада началась в 2017 
году, когда международными и наци-
ональными рестрикциями Северная 

Корея была полностью отлучена от 
международной платежной системы, 
когда было заблокировано морское 
судоходство и запрещено сотрудни-
чество с КНДР в области трудовой 
миграции. Спрашивается, удалось ли 
таким образом затормозить развитие 
северокорейского ракетно-ядерно-
го потенциала? Ответ очевиден: нет, 
не удалось. Напротив, за последний 
год республика продемонстрирова-
ла мощный рывок в ракетостроении. 
Удалось ли, создав большие про-
блемы для населения республики, 
спровоцировать внутреннюю неста-
бильность, которая снесла бы поли-
тический режим вместе с его ракет-
но-ядерными амбициями (от этой 
цели Вашингтон, уверен, никогда не 
откажется)? Нет, не удалось. Народ 
по-прежнему сплочен вокруг своего 
руководства, стойко переживает про-
блемы. Зато ненависть северокорей-
цев к США и тем, кто идет в их фарва-
тере, возросла буквально «до небес» 
– с этим результатом мы можем аме-
риканцев «поздравить». КНДР – во 
многом уникальная страна, и ее опыт 
вряд ли применим в наших условиях. 
Но вот стойкости и целеустремлен-
ности, готовности ответить на вызов 
любого врага – этому у северокорей-
цев можно было бы поучиться.
– В АТР КНДР традиционно под-
держивают Россия и Китай. Какие 
перспективы у сотрудничества 
трех стран сегодня? Какие есть 
общие интересы, возможности 
для развития сотрудничества?
– У наших трех дружественных стран, 
конечно, есть общие интересы. 
Главное – это обоюдное стремление 
защитить мир в регионе, обеспечить 
здесь предсказуемость и стабиль-
ность на основе неделимой безо-
пасности для каждого из участников 
происходящих здесь процессов. Мы 
не приемлем однополярность и дик-
тат, исходящий от США, мечтающих о 
том, чтобы сколотить в СВА военный 
блок наподобие НАТО. Выступаем 
за безусловную суверенность всех 
стран, вне зависимости от их разме-
ров, в части выбора пути внутреннего 
развития и проведения внешней поли-
тики. Естественно, на такой солидной 
базе должны складываться пред-
посылки к трехстороннему эконо-
мическому сотрудничеству. Скажем 
прямо: пока дальше теории дело не 
пошло. Мы давно размышляем на 
тему упоминавшихся мной туристи-
ческих проектов, когда иностранные 
гости за один раз могли бы посещать 
сразу три страны. Есть наработки, 
предусматривающие отправку грузов 

из Китая по железной дороге через 
Россию в порт Раджин для последу-
ющей транспортировки по морю. В 
допандемийный период было отра-
ботано несколько пробных поставок 
в Россию одежды, изготовленной 
на северокорейских предприятиях 
из китайского давальческого сырья. 
Короче, на этом поле у нас еще мно-
го работы, и мы этой работой будем 
заниматься.
– Отношения между Россией и 
КНДР сегодня – насколько они 
полнокровны, с Вашей точки зре-
ния? В каких сферах есть хорошие 
примеры работы, в каких сферах 
нам нужно быть более активными?
– Я покривил бы душой, если бы 
назвал современные российско-ко-
рейские отношения полнокровны-
ми. Санкции против наших стран и 
коронавирус не дают им развернуть-
ся во всю ширь, хотя все объектив-
ные предпосылки к этому имеются. 
Двусторонние связи сейчас нахо-
дятся как бы в предстартовой пози-
ции. Прозвучит команда, поднимется 
шлагбаум на границе и все сдвинет-
ся с места – пойдут потоки грузов, в 
двух направлениях отправятся деле-
гации бизнесменов, политиков, уче-
ных, спортсменов, деятелей культуры 
и искусства, представителей обще-
ственных организаций. Возобновятся 
туристические поездки, обмен сту-
дентами, стажерами, практикантами, 
гастроли художественных коллекти-
вов. Мы с нетерпением ждем, когда 
это, наконец, случится.
– В последние лет десять КНДР 
стала популярной у российских 
туристов, в том числе у дальне-
восточников. Какие перспективы 
у туризма и обменов двух стран? 
Что нам нужно делать для разви-
тия этого направления?
– Полагаю, что у предлагаемо-
го корейскими друзьями туристи-
ческого продукта очень хорошие 
перспективы, особенно в плане 
привлечения жителей российских 
дальневосточных регионов. Морские 
пляжи Маджона и Вонсана, горные 
маршруты Кымгансана, Пэктусана 
и Мёхянсана, лыжные склоны 
Масикрёна и Самчжиёна, горячие 
источники Яндока и Ончхона, музеи 
и достопримечательности Пхеньяна, 
исторические реликвии Кэсона –  
все это обязательно вызовет инте-
рес у наших граждан. Надо только 
сделать первый шаг, сдвинуть тему  
с мертвой точки, и потом все придет 
в движение.
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Прочное полотно дружбы, 
добрососедства  

и взаимопонимания

ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОНГОЛИИ 
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– Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров в  июле 
2022 года с  рабочим визитом 
посетил столицу Монголии. 
Какие темы обсуждались с  гла-
вой МИД Монголии Б. Батцэцэг, 
Председателем Великого 
Государственного Хурала Г. Зан- 
даншатаром и Президентом Мон-
голии У. Хурэлсухом? Каковы ито-
ги этих встреч?
– В  ходе своего рабочего визи-
та в  Улан-Батор 5  июля 2022 года 
министр иностранных дел Российской 
Федерации С.В. Лавров на  встречах 
с  главами государства, парламента, 
правительства и  внешнеполитиче-
ского ведомства Монголии подвел 
итоги реализации двусторонних дого-
воренностей, достигнутых в  резуль-
тате визита монгольского президента 
в  Москву в  декабре прошлого года. 
Обсуждены вопросы укрепления 
российско-монгольского всеобъем-
лющего стратегического партнер-
ства в  практических сферах и  по 
международной повестке. Итогом 
стало подтверждение Улан-Батором 
приверженности плодотворному 
и  конструктивному сотрудничеству 
со  своим «северным соседом», под-
крепляемому схожестью подходов 
по целому ряду тем.
– Монголия и  Россия вступили 
во второй век с момента установ-
ления дипломатических отноше-
ний, дружбы и  сотрудничества. 
Пожалуйста, подведите краткие 
итоги первого столетия нашего 
сотрудничества.

– Основной результат совместной 
работы двух наших стран за  минув-
ший век – вытканное обоюдными 
усилиями прочное полотно друж-
бы, добрососедства, взаимопони-
мания и сотрудничества во всех без 
исключения областях человеческой 
деятельности. Задача на  грядущий 
период – укреплять его и  украшать 
современным орнаментом.
– На  какой стадии сейчас нахо-
дится строительство газопровода 
«Союз Восток» из России в Китай 
через территорию Монголии?
– Работа по  реализации проекта 
трансмонгольского газопровода 
из России в Китай ведется согласно 
утвержденному графику. В  январе 
2022 года ПАО «Газпром» и  прави-
тельство Монголии подписали прото-
кол о завершении ТЭО, а в феврале 
стороны подписали договор о  пере-
ходе к  проектированию и  деталь-
ным инженерным исследованиям. 
Ведутся геодезические, инженер-
но-экологические и археологические 
изыскания вдоль маршрута будущего 
газопровода. 
– Какие направления в  торгово- 
экономической, транспортноин-
фраструктурной, энергетической 
и гуманитарной сферах находятся 
в приоритете?
– Безусловными приоритетами 
сотрудничества на  современном 
этапе видятся наращивание и  ди- 
версификация двустороннего това-
рооборота, налаживание делового 
сотрудничества Монголии с  еди-
ным экономическим пространством 

ЕАЭС, модернизация и  повышение 
эффективности российско-монголь-
ского АО «Улан-Баторская железная 
дорога», обновление инфраструктуры 
КПП, а  также реализация ключевых 
совместных проектов в электроэнер-
гетической, сельскохозяйственной, 
экологической сферах (в том числе 
в  свете инициированной президен-
том Монголии кампании «Миллиард 
деревьев»). На  гуманитарном треке 
в фокусе – расширение сети препо-
давания русского языка и российско-
го образования в Монголии, упрочне-
ние связей между НПО и  СМИ двух 
стран, скорейшее восстановление 
культурных, научных отношений 
и контактов между людьми на допан-
демийном уровне.
– В истории ВЭФ во Владивостоке 
значение Монголии было особен-
но высоким. Форум неоднократно 
посещали первые лица Монголии. 
Планируется  ли визит монголь-
ской делегации для участия 
ВЭФ-2022?
– Действительно, с  самого начала 
работы многосторонней площадки 
на востоке России Улан-Батор прида-
вал ей существенное значение. Ведь 
тематика обсуждаемых на ней вопро-
сов напрямую касается и Монголии. 
Традиционно руководство страны 
старалось посещать гостеприимный 
Владивосток для участия в  пленар-
ных заседаниях и осуществления «на 
полях» ВЭФ контактов с партнерами. 
Надеемся, что и  в  этом году мон-
гольская делегация примет участие 
в форуме. 
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты РФ в странах АТР

У наших стран высокий 
интерес к совместным  

проектам

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РОССИИ В ХАРБИНЕ  
ОЩЕПКОВ Владимир Платонович
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В наш консульский округ входят два 
крупных северо-восточных китай-
ских региона – провинция Хэйлунцзян 
и  городской округ Хулунбуир 
Автономного района Внутренняя 
Монголия. Если сравнивать консуль-
ский округ с  Европой, то  его пло-
щадь больше территорий Германии 
и  Польши, вместе взятых, а  если 
смотреть на карту Китая, то это прак-
тически все китайское приграничье 
с  нашей страной, за  исключением 
провинции Цзилинь – она входит 
в зону ответственности другого рос-
сийского Генконсульства, располо-
женного в Шэньяне. 
На территории консульского окру-
га находится около двух десятков 
различных пунктов пропуска на рос-
сийско-китайской границе. Среди 
них такие крупные трансграничные 
транспортные узлы, как Забайкальск–
Маньчжурия и Гродеково–Суйфэньхэ, 
через которые проходит значитель-
ный объем торговли между нашими 
странами. 
Несмотря на  пандемию, грузовое 
сообщение между Россией и Китаем 
не прекращалось, но заметно усилил-
ся противоэпидемический контроль 
на  границе. В  целом российский 
и  китайский бизнес адаптировался 
к  нынешним реалиям, тем не  менее 
со своей стороны продолжаем вести 
диалог с  местными властями и  про-
фильными ведомствами по  вопро-
сам трансграничных перевозок, 
чтобы обеспечить их стабильность 
и бесперебойность.
Сегодня, как и 15 лет назад, россий-
ские и китайские приграничные рай-
оны – это полоса добрососедства, 
дружбы и сотрудничества, где имеет-
ся много возможностей и  взаимных 
интересов. Если в 1990-е годы дело-
вое сотрудничество носило во  мно-
гом стихийный характер, а его прово-

дниками были «челноки», своего рода 
«сталкеры» той эпохи, то  в  нынеш-
нее время уже имеется достаточно 
разнообразная инфраструктура для 
двусторонних торгово-экономиче-
ских связей. К их числу можно отне-
сти многочисленные площадки для 
электронной торговли, современные 
способы дистанционной коммуника-
ции, рекламы, ведение переговоров. 
Многое сделано на  государствен-
ном уровне, имею в  виду не  только 
реконструкцию погранпереходов, 
но  и  строительство новой трансгра-
ничной инфраструктуры, например 
мостов и дорог. Сюда же можно отне-
сти такие масштабные и  системные 
проекты, как создание территорий 
опережающего развития на Дальнем 
Востоке России и  эксперимен-
тальных зон свободной торговли 
на  Северо-Востоке Китая. Их рези-
денты получают не  имевшие ранее 
льготы и  преференции, в  том числе 
для участия в трансграничной торго-
во-экономической деятельности.
Северо-Восточный Китай всегда был 
лидером в  сотрудничестве с  нашей 
страной, и эта тенденция сохраняет-
ся сегодня. Радует то, что стороны 
планомерно диверсифицируют свое 
взаимодействие, теперь это не толь-
ко простая торговля, а  порой слож-
ные цепочки экономических связей 
между крупными компаниями двух 
стран. Например, один из  ведущих 
производителей молочной продукций 
в Хэйлунцзяне – компания «Zhongding 
United Dairy» вкладывается не  толь-
ко в  животноводство в  Приморском 
крае, чтобы импортировать моло-
ко из нашей страны, но и реализует 
проекты по созданию кормовой базы 
в  России для своих молочных ферм 
в Китае. 
По-прежнему высокий интерес китай-
ских предпринимателей к  совмест-
ным проектам в энергетике, сельском 
хозяйстве, деревообработке и пище-
вой промышленности. Считаю, что 
Северо-Восток Китая – это лучший 
рынок для российских продуктов 
питания, для их продвижения не тре-
буется огромных маркетинговых рас-
ходов. Российскую продукцию здесь 
хорошо знают, считают экологически 
чистой и полезной. Одна из проблем, 
которая порой сложна для наших 
производителей, – это большие объе-
мы поставок и их регулярность. 
Конечно, пандемия внесла свои кор-
рективы на форматы и способы веде-
ния деловых контактов в российском 
и китайском приграничье, а имеющи-
еся объективные трудности не стали 
для них непреодолимой преградой, 

наоборот, стимулировали развитие 
новых направлений взаимодействия. 
Сейчас много двусторонних меропри-
ятий проводится в смешанном и дис-
танционном форматах, мы стараемся 
почаще принимать в них участие, ино-
гда становимся и соорганизаторами. 
В  последнее время отмечаем, что 
начали расти деловые поездки китай-
ских предпринимателей в  Россию. 
Этому, безусловно, способствует 
расширение количества авиарейсов 
между городами наших стран. 
Понемногу возвращаются в  Китай 
соотечественники, уехавшие домой 
из-за эпидемии. В Харбине, конечно, 
пока российских граждан не так мно-
го, как это было раньше, но местная 
диаспора достаточно активна. Одной 
из  площадок, объединяющих соот-
ечественников, является Русский 
клуб в  Харбине. По  его инициативе 
практически каждый месяц органи-
зовываются различные мероприятия 
как для взрослых, так и  для детей. 
Проводятся по  его линии также 
исследования историко-культурного 
наследия российской эмиграции. 
Как известно, в  начале прошлого 
века наши соотечественники стояли 
у истоков основания города Харбина, 
внесли большой вклад в его форми-
рование и развитие. В нынешнее вре-
мя местные власти широко исполь-
зуют эту историческую особенность 
для привлечения туристов не  только 
из Китая, но и со всего мира. К сло-
ву, здесь одна из  самых сильных 
образовательных баз в  стране, где 
готовят русистов. Местные специали-
сты позиционируют себя как лучшие 
знатоки русской культуры, живописи, 
музыки и поэзии. И это отчасти дей-
ствительно так. Например, в  нача-
ле лета мы стали соорганизатора-
ми конкурса российских поэтов 
Серебряного века, в  котором при-
няло участие, к  нашему удивлению, 
несколько сотен конкурсантов, читав-
ших стихи на хорошем русском язы-
ке. Отдельная тема – это российские 
художники, в  Харбине практически 
ежемесячно проводятся выставки их 
работ, которые очень востребованы 
в  Китае. Неудивительно, что здесь 
уже по  многу лет живут и  работают 
специалисты из  России в  местных 
вузах, театрах, консерваториях. 
Отмечаем большой интерес к  рос-
сийской медицине, в  частности 
к  офтальмологам. Недавно в  одном 
из  крупных городов провинции 
Хэйлунцзян – Дацине – специально 
для них открыли новый лечебно-диаг- 
ностический центр.  

Генконсульство России 
открылось в Харбине 
три года назад. Скажем 

откровенно, не все из первоначаль-
но задуманного было реализовано, 
пришлось вносить определенные 
коррективы. Тому виной – вспых-
нувшая в Китае эпидемия корона-
вирусной инфекции. В целом, несмо-
тря на объективные трудности, 
мы тем не менее завершили этап 
становления и успешно выполняем 
возложенные на нас функции. 
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Не могу не  сказать про туристиче-
скую инфраструктуру Хэйлунцзяна. 
В последние годы здесь было постро-
ено много специализированных объ-
ектов, использующих уникальные  
географическо-климатические осо-
бенности региона, а  также культур-
но-исторические связи с нашей стра-
ной. Местные власти не скрывают, что 
очень заждались российских тури-
стов, готовы их удивить произошед-
шими изменениями. Со своей стороны 
отмечаем, что за последние два года 
в  Хэйлунцзяне, действительно, поя-
вилось много новых туристических 
объектов, обновился гостиничный 
фонд, построили новые развлека-
тельно-рекреационные зоны, музеи, 
парки и  т.п. Один из  последних 
трендов – развитие автотуризма. 
Для таких путешественников откры-
ли и  реконструировали магистраль 
G331, которая проходит вдоль всей 
российско-китайской наземной гра-
ницы: от  Дуннина до  Маньчжурии, 
а  это более трех тысяч километров. 
Если только какая-то часть этих 

путешественников будет доезжать 
до нашей страны – это ведь огромный 
поток туристов. В  этом плане у  нас 
есть хорошие перспективы для буду-
щего взаимодействия. 

Объективно говоря, в этом году слож-
но ожидать, что возобновятся пас-
сажирские поездки через наземную 
границу, но  уже недалеко то  время, 

когда, возможно, будут совершать 
поездки между нашими странами, 
как раньше. 
Уделяем в  рамках своей рабо-
ты большое внимание российским  
военно-мемориальным объектам, 
расположенным в Северо-Восточном 
Китае. Проводим с  китайской сто-
роной совместные мероприятия, 
направленные на  сохранение исто-
рической правды о  Второй мировой 
войне. В  этом у  нас схожая пози-
ция – противостоять фальсифика-
ции и  ревизии истории. Каждый год 
9  мая сотрудники Генконсульства  
с местными властями и  обществен-
ностью возлагают живые цветы  
к памятникам и  захоронениям вои-
нов Красной Армии – это стало уже 
хорошей традицией. 3  сентября,  
в день окончания Второй мировой 
войны, мы проводим такие же памят-
ные церемонии. В  прошлом году 
достаточно масштабное совместное 

мероприятие было проведено в при-
граничном городе Дуннин, где, как 
считается, состоялось последнее 
сражение Второй мировой войны. 
Его участникам направили видео- 
приветствия министры иностран-
ных дел России и Китая. В этом году  
вновь планируем его провести  
в Дуннине.
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Перспективы развития 
Лермонтовского ГОКа обсу-
дили генеральный директор 
КГУП «Примтеплоэнерго» 
Владимир Малюшицкий, заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
Владимир Давидюк, директор 
ООО «Лермонтовский ГОК» 
Андрей Щитов и актив комби-
ната на встрече, прошедшей в 
селе Светлогорье.

Как сообщил Владимир Малюшиц-
кий, ООО «Лермонтовский ГОК» 
временно снижал объемы производ-
ства вольфрамового концентрата в 
связи со сложностями реализации 
продукции из-за введения торговых 
ограничений со стороны недруже-
ственно настроенных к России стран. 
«На сегодняшний день проработаны 
альтернативные варианты поставок 
производимого концентрата, в том 
числе на территорию Китая, куда 
отправлена пробная партия товара. 
В ближайшее время комбинат возоб-
новит производство продукции в пол-
ном объеме», – рассказал Владимир 
Малюшицкий.
По его словам, после запуска произ-
водства вольфрамого концентрата 
в 2021 году предприятие не только 
обеспечивало стабильную выработку 
концентрата, но и занималось вне-
дрением новых технологий.
Как отметил директор Лермон-
товского ГОКа Андрей Щитов, в 2021 
году на комбинате был разработан 
технологический регламент по пере-
работке руд с низким содержанием 
вольфрама по флотогравитацион-
ной схеме обогащения с применени-
ем концентрационных столов, элек-

тромагнитных и электростатических 
сепараторов. 
«Часть оборудования для реализации 
данной технологии уже приобрете-
на и установлена на обогатительной 
фабрике, что позволило вовлечь в 
переработку забалансовые руды и 
повысить извлечение оксида воль-
фрама. В первом квартале предпри-
ятием произведено 236 тонн воль-
фрамового концентрата», – уточнил 
руководитель ГОКа.
По его словам, главная ценность 
предприятия – это высококвали-
фицированный персонал, который 
пережил не один кризис, начиная с 
1990-х годов, сохранил производ-
ство и искренне предан своему делу. 
Многие трудятся на фабрике не один 
десяток лет, воспитав новые поколе-
ния молодых специалистов.
В ходе встречи с коллективом 
Владимир Малюшицкий ответил на 
вопросы сотрудников, в том числе 
касающиеся прохождения предстоя-

щего отопительного периода.  По его 
словам, котельная села Светлогорье 
проходит необходимую подготовку 
к зиме и обеспечит стабильное про-
хождение отопительного периода. 
В следующем году для улучшения 
качества услуг на замену изношен-
ной угольной котельной планируется 
установить новую современную авто-
матизированную котельную.
Отвечая на вопрос о перспективах 
развития Лермонтовского ГОКа, 
Владимир Малюшицкий подчеркнул, 
что ситуацию с развитием производ-
ства предприятия держат под кон-
тролем Правительство Приморского 
края и губернатор Олег Кожемяко, 
которые готовы оказать всесторон-
нюю помощь руководству и коллек-
тиву комбината. На сегодняшний 
день рассматривается несколько 
путей развития предприятия, кото-
рые смогут обеспечить ГОКу устой-
чивые перспективы на будущее. 

ЕЛЕНА ЗАДОРОЖНАЯ, ПРЕСС-СЛУЖБА ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО

Лермонтовский ГОК 
продолжает выпуск 

вольфрамового концентрата

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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– Андрей Петрович, судя по 
тому, что Вы сначала окончили 
Дальневосточное высшее инже-
нерное морское училище, тепе-
решняя карьера не была Вашей 
юношеской мечтой?
– Моряк – это как бы наша семей-
ная традиция, профессия. Папа 
был моряком, капитаном. С детства 
я мечтал побывать в разных стра-
нах, не только на судах, кораблях. 
Окончил среднюю школу, но посту-
пать в МГИМО не рискнул, хотя уде-
лял большое внимание изучению ино-
странных языков. А Дальневосточное 
высшее инженерное морское учили-
ще тоже приближало к цели посмо-
треть мир. К тому же, помимо сугу-
бо технических дисциплин, давало 
обширные познания в других науках. 
Многое из этого багажа знаний при-
годилось мне в теперешней работе.
Ну а потом все же представилась воз-
можность посмотреть мир не только 
со стороны моря. Получил «комсо-

мольскую путевку» для поступления 
в Дипломатическую академию МИД. 
Окончил ее двухгодичный курс, и вот 
уже тридцать лет в роли дипломата. 
Пришлось за это время побывать в 
разных странах, повидать и постичь 
очень многое.
– На что, прежде всего, обращае-
те внимание, прибыв в новую для 
Вас страну?
– Первым делом, конечно, на обстоя-
тельства, которые необходимо будет 
учитывать в предстоящей служебной 
деятельности. Ну и, конечно, нацио-
нальные традиции, культуру, эконо-
мику страны. Взять, например, Нью-
Йорк, где мне пришлось поработать. 
Это, по сути, многомиллионный 
город-вокзал. Большое количество 
прибывающих, много и желающих 
уехать. Для дипломата видеть, наблю-
дать все это – не просто праздный 
интерес.
– Согласна. Среди приезжающих, 
отбывающих есть и наши соотече-
ственники. А с ними дипломатам 
приходится иметь дело по многим 
причинам и обстоятельствам.
– Еще до прибытия в ту или иную 
страну подробно знакомишься с ней, 
по разным источникам. Кроме осо-
бенностей национальных, экономи-
ческих, бытовых, нужно знать и мест-
ное законодательство, чтобы все это 
учитывать в предстоящей работе.
– Сложности, Андрей Петрович, 
наверное, не только в этом. Даже 
перелет из Владивостока, допу-
стим, в Москву, и то сказывается 
на самочувствии. Причина – раз-
ница во времени. А дипломату 
часто приходится менять страны, 
континенты, не говоря уже о часо-
вых поясах. Климат умеренный 
сменяется жарким, влажным, или 
наоборот. Иная обстановка, иной 
ритм местной жизни. Чтобы к это-
му привыкнуть, адаптироваться, 
нужно время. А главное – сила 
воли, выносливость. Как Вы все 
это воспринимаете, преодолевае-
те? Благодаря чему?

– Смена часовых поясов, климата, 
особенно страны южные, жаркие, 
с влажным воздухом – это, конеч-
но, суровое испытание для орга-
низма. Чтобы приспособиться, при-
выкнуть, согласен с Вами, нужно 
время. Ну, и выносливость, закалка. 
Немаловажны тут самодисциплина, а 
также моральная поддержка близких.
– С чего начинается Ваш рабочий 
день?
– Со знакомства с новостями. Причем 
из разных источников: телевидение, 
газеты, радио. Стоит ли говорить, 
что не все сообщения, комментарии 
могут быть беспристрастными. Чтобы 
составить объективное мнение о 
каких-то событиях, фактах, приходит-
ся анализировать, сравнивать раз-
ные источники.
Так что, особенно будучи за грани-
цей, с первой чашкой утреннего кофе 
– за новости. Потом их перепрове-
ряешь через интернет. Сравниваешь 
с новостями из России, в том числе 
из неофициальных, доверительных 
источников.
– Некоторые события, надо пола-
гать, требуют и оперативной реак-
ции со стороны дипломатов?
– Не без того. Так что с новостей день 
начинается, ими и заканчивается.
– Служба Ваша, судя по тому, что 
рассказываете, требует постоян-
ного самоусовершенствования. 
А достичь успеха, как мне лич-
но кажется, можно одним только 
способом: трудолюбием. На Ваш 
взгляд, какими качествами дол-
жен обладать дипломатический 
работник?
– Трудолюбие – это само собой. Я 
бы добавил еще и здоровое любо-
пытство. Далее, склонность к ана-
лизу событий, фактов. Эти качества 
нужно в себе постоянно развивать. 
Совершенствовать. Ну и, конечно, 
сила воли, выдержка.
– У вашего Дипломатического 
представительства во Влади-
востоке много функций и задач. 
Что помогает успешно их решать?

Андрей Броварец:

«ДИПЛОМАТ –  
ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ»

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА БРАТЧИКОВА

Андрей Петрович Броварец – 
личность в российской дипло-
матии, политике, известная. 

Работал в различных должностях, 
в центральном аппарате МИД РФ 
и за рубежом. В его послужном спи-
ске Москва и Нью-Йорк, Ашхабад и 
японские Саппоро и Хакодате, вьет-
намский Дананг, другие города и 
страны. Сегодня А.П. Броварец воз-
главляет представительство МИД 
России во Владивостоке, признан-
ное главными нашими воротами в 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.
В беседе с главным редактором 
журнала «Окно в АТР» он, по много-
численным просьбам наших чита-
телей, рассказал о нелегких буднях, 
сложностях и особенностях рабо-
ты дипломата.
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– Частично я уже ответил на этот 
вопрос. Разумеется, и слаженная 
работа всего коллектива. Один, как 
известно, в поле не воин. Будь ты 
хоть семи пядей во лбу, в одиночку 
вряд ли можно справиться с боль-
шим объемом проблем. Это мне 
пришлось испытать на себе, когда 
один работал в японском Хакодате. 
Помогает ранее приобретенный опыт, 
поддержка близких. Как правило, 
жены в наших ситуациях чаще всего 
жертвуют личной карьерой, посвя-
щают себя делам и заботам мужа. За 
это им всем особая благодарность и 
признательность.
– В общем, женщина – хранитель-
ница семейного очага. И надеж-
ная опора сильной половины 
человечества.
– Часто находясь в тени, она создает 
максимально благоприятные условия 
для служебной деятельности мужа. 
Терпит бытовые, климатические и 
прочие неудобства кочевой жизни, 
часто ограничивая себя в некоторых 
желаниях и свободах.
– Представительство МИД во 
Владивостоке – одно из крупней-
ших в России. По количеству ино-
странных консульств опережает 
даже Санкт-Петербург. Каковы 
особенности взаимоотношений с 
коллегами из других стран?
– Действительно, наше Предста-
вительство – одно из крупнейших 
в стране. В том числе и по количе-
ству аккредитованных консульств. 
Отношения нормальные. Эти дипло-
маты выполняют указания властей 
своей страны. Конечно, их цели и 
задачи не всегда соответствуют 
нашим национальным интересам, 
иногда даже противоречат им. Но 
это не должно сказываться на лич-
ных контактах. Наши взаимоотноше-
ния всегда ровные, уважительные, 
корректные.
Учитываем национальные особен-
ности, культуру представителей тех 
или иных государств. Они, соответ-
ственно, наш российский ментали-
тет. В общем, дипломат по месту 
своей аккредитации должен иметь 
нормальные условия для исполнения 
своих служебных обязанностей.
– Наверное, тут многое зависит 
от политической ситуации в мире, 
отношений страны пребывания с 
государством, которое он пред-
ставляет. Сегодня они, мягко 
говоря, не самые у нас идеаль-
ные с Соединенными Штатами. 
Из самых разных источников 
известны притеснения, которые 
руководство США чинит нашим 
дипломатам.

– Известна и ответная реакция на 
это с российской стороны. Сейчас 
некоторые наши зарубежные коллеги 
покидают и Владивосток.
– Со всеми представителями дру-
гих государств у Вас только сугубо 
официальные контакты? Может, 
все же складываются также более 
простые, неформальные?
– Конечно, есть исключения. Под-
держиваю с некоторыми неофици-
альные контакты. Встречаемся, так 
сказать, без галстуков в домашней 
обстановке. У меня на даче, к приме-
ру. Дружеские отношения сложились 
с генеральным консулом Вьетнама. 
Мы познакомились, когда я еще 
там работал. Еще – с генеральны-
ми консулами Японии, Узбекистана. 
Недавно во Владивостоке открылось 
отделение посольства Белоруссии. С 
его сотрудниками у нас и вовсе дру-
жеские контакты. Мы ведь, русские и 
белорусы, по сути, один народ.
– У вас обновился коллектив, мно-
го новых сотрудников. Как попол-
няете кадровый состав, за счет 
каких резервов?
– Не только обновляем свой состав,  
но и поставляем кадры другим уч- 
реждениям нашего ведомства. В 
Гуанчжоу, например, генеральный 
консул – Александр Эдуардович 
Черноусов, наш бывший сотруд-
ник. Отработал две командировки в 
Пекине. После второй командировки 
в Пекин возглавил отдел в Первом 
департаменте Азии. И вот с сентября 
он генеральный консул в Гуанчжоу. 
Другой наш коллега, Андрей 
Петрович Поваляев, сейчас возглав-
ляет секретариат зам. министра И.В. 
Моргулова.
Наш кадровый состав – это выпуск-
ники дальневосточных вузов. 
Естественно, отдаем предпочтение 
специалистам восточных языков. Мы 
ведь в азиатском регионе работаем. 
Но есть и знатоки с норвежским язы-
ком, с французским. Два года назад 
вернулся Игорь Константинович 
Лапицкий из Норвегии. В течение двух 
командировок он там отработал три-
надцать лет. Учился во Владивостоке, 
практически самостоятельно освоил 
норвежский язык. Замечу, что обяза-
тельным требованием к дипломатам 
является знание двух языков.
Насчет «обновились» – тут слож-
но сказать. Мы частенько меня-
емся. То есть кто-то находится в 
командировке, кто-то – здесь, в 
Представительстве. Потом зачастую 
происходит ротация. Но близко зна-
ем друг друга и очень хорошо друг к 
другу относимся.
Вот Владимир Владимирович Горя-
чев, с которым на этом посту меня-

лись. Мы же с ним, практически, 
вместе поработали совсем чуть-чуть. 
Потом он уехал в Шанхай – я остался 
здесь. Я уехал в Нью-Йорк – он вер-
нулся на это место. И так вот, пере-
мещаясь, общались на расстоянии. 
Но у нас очень теплые, дружеские 
отношения.
Леонид Иванович Игнатенко – 
советником у нас служил, отрабо-
тал уже, ушел на пенсию. Тоже в 
Представительстве где-то год вместе 
поработали, потом в командировку 
отбыл. Он вернулся – я уехал.
Вот уже не первый год работаем 
вместе с заместителем Евгением 
Сергеевичем Волосастовым. До 
моего возвращения из Вьетнама он 
исполнял обязанности представителя 
и очень хорошо справлялся. 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет, надо отдать ему должное, 
готовит очень хороших специали-
стов. И наша нынешняя молодежь – 
все его выпускники. Есть у нас сейчас 
еще трое атташе. Денис Борисович 
Зарудный уже со стажем – кита-
ист. Сейчас готовится в длительную 
командировку. Владислав Русланович 
Никитин уже больше года работает –  
японист. Александр Анатольевич 
Соколов в этом году перешел из уни-
верситета к нам. То есть все они не 
просто выпускники, а уже имеют опыт 
работы. Мы стараемся не только по 
оценкам вузовским смотреть, но и 
учитываем другие качества, которые 
необходимы дипломату. В том числе – 
ранее приобретенный опыт на другой 
работе.
Еще работая во Вьетнаме генераль-
ным консулом, с помощью про-
фессора Александра Якубовича 
Соколовского из трех кандидатов я 
выбрал одного, который до сих пор 
работает в Дананге в нашем консуль-
стве вице-консулом. Ему уже предло-
жили работу в Центральном аппара-
те МИД в Москве. Очень способный 
молодой человек. 
– Андрей Петрович, повседнев-
ная работа дипломата во мно-
гом состоит из различного рода 
встреч, переговоров. Можно ли 
научиться тому, как их вести, что 
и как говорить, как себя при этом 
держать? Или с этими качествами 
нужно родиться? Мне кажется, тут 
должны быть у человека опреде-
ленные, врожденные черты харак-
тера. Как Вы считаете?
– Согласен с тем, что важна какая-то 
предрасположенность, особый, как 
Вы говорите, дар. А в основном –  
дело наживное. Важны такие обще-
известные вещи, как знание психоло-
гии, логики, умение ими пользовать-
ся в нужных ситуациях. Безусловно,  



512022 АВГУСТ № 64

прежде всего необходимо хорошо 
знать обсуждаемый вопрос, пред-
мет. Есть протокол дипломатических 
отношений, надо уметь им пользо-
ваться. Как и в любом деле, опыт 
накапливается с годами работы: 
упорной, систематической.
– Еще бы! Ведь это основа дея-
тельности дипломата. Она очень 
специфична, ответственна. От 
результата переговоров, которые 
он ведет, зависит многое в судьбе 
конкретного дела, мероприятия, а 
иногда и страны.
– Это видно на примерах повседнев-
ных будней российских дипломатов.
– Того же Сергея Лаврова.
– Да. И многих других. Чтобы добить-
ся успеха в переговорах надо, повто-
ряю, подробно знать их предмет, 
сопутствующие обстоятельства, чет-
ко представлять себе их конечную 
цель, результат. Важно знать или 
предвидеть позицию, возможные 
контраргументы партнера, быть гото-
вым соответственно отреагировать, 
ответить.
– Тут, пожалуй, уместно вспомнить 
высказывание одного мудреца:  
«Я люблю неожиданности, кото-
рые исходят только от меня». Это 
к тому, что не все на той или иной 
встрече может пойти так, как 
предполагалось или задумыва-
лось. Возможны неожиданности 
в поведении, позиции одного из 
переговорщиков, резко меняю-
щие ход дела, заранее намечен-
ный сценарий. В общем, можно 
считать, ситуация стрессовая. 
Здесь требуется большое само-
обладание, умение быстро среа-
гировать на новый поворот темы. 
Наверное, и в Вашей практике 
были подобные случаи. Как с этим 
справляетесь, как реагируете? 
– Сценарий известный. Прежде всего, 
предвидеть различные варианты раз-
вития событий, морально быть к это-
му готовым и внимательно наблюдать 
за поведением партнера. Опытный 
переговорщик может по глазам собе-
седника «считывать» очень много 
полезной для себя информации. Да 
и не только глаза – мимика, жесты, 
положение рук: скрещены на груди 
или спрятаны под столом. Все это, 
конечно, можно узнать из учебников, 
всевозможных пособий и рекомен-
даций специалистов-психологов, но 
нет ничего надежнее личного опыта и 
постоянной практики.
– Были у Вас какие-то необычные 
ситуации? Забавные, комические, 
конфликтные?

– Всякое бывало. Этот вопрос мы 
пока оставим без ответа. Потому 
что некоторые герои этих забав-
ных, комических сюжетов –  
ныне действующие работники.
– Понятно. На то Вы и дипломат. А 
вообще, всегда ли в Вашей про-
фессии надо быть правдивым, 
«прямолинейным»? Или иногда, 
как военному разведчику, страте-
гу, хитрость применять?
– Любая хитрость, любая нечест-
ность рано или поздно раскроется, 
станет явной. Это не только подры-
вает авторитет лица, допустивше-
го такой, сомнительного качества, 
дипломатический прием. Может 
повлиять на принятие тех или иных 
решений, затрагивающих ведом-
ственные, государственные интере-
сы. Просто не всегда надо говорить 
правду полностью.
– Андрей Петрович, кто из дипло-
матов российских, зарубежных, 
является для Вас авторитетом, 
образцом? 
– Андрей Андреевич Громыко, 
Евгений Максимович Примаков. И, 
естественно, Сергей Викторович 
Лавров. Я с очень большим уважени-
ем отношусь к нынешнему министру. 
Из зарубежных – Генри Киссинджер, 
наверное. Очень мудрый человек. Ну, 
и многие другие.
– Как Вы отдыхаете, какие пред-
почтения в спорте, литературе, 
музыке?
– Разными способами поддерживаю 
себя, так сказать, в тонусе. Спорт, 
конечно, первым делом. Зимой это 
лыжи. Вот сейчас радуюсь, что за 
окном идет снег. На Хоккайдо, где 
я работал, лыжный спорт силь-
но развит. Неплохо с этим и у нас, 
на Сахалине, к примеру. Или вот 
Камчатка. Там есть замечательная 
гора, великолепный спуск, хорошие 
подъемники. На некоторых базах 
еще и очень удобный график рабо-
ты. Днем ты на службе, а вечером 
можешь покататься. Летом отдыхаю 
в основном на воде: море, яхта.
– Есть замечательная песня 
«Надежда». Особенно в исполне-
нии Анны Герман: «Надежда, мой 
компас земной». А что в Вашей 
непростой, нелегкой жизни явля-
ется компасом?
– Вера. В себя, в своих друзей, вза-
имная поддержка и выручка.
– Много ли у Вас друзей?
– Их много не бывает. Вот один недав-
но ушел на пенсию. Говорит, что его 
телефонный справочник за короткое 
время уменьшился раза в четыре. 
Грустно, да что поделать. Большая 

часть наших контактов, так или ина-
че, связана со службой.
Друзей не выбирают. Ими становят-
ся по взаимным симпатиям, интере-
сам. Сложнее их приобретать, легче 
потерять. Есть те, которые находятся 
вдалеке. Но расстояния, особенно в 
наш цифровой, компьютерный век, 
дружбе не помеха.
Есть и просто знакомые, доброже-
лательные к тебе люди, о которых 
зачастую и не подозреваешь. Вот Вы 
спрашивали о забавных ситуациях, 
случаях. Расскажу, к слову, об одном 
из них. Будучи в Саппоро, в недолгой, 
сравнительно, командировке, все-
го-то три месяца, я частенько захо-
дил в кафе, поблизости от места про-
живания. Ко мне тут уже привыкли, 
приветливо здоровались, знали мои 
вкусы, время посещения.
Потом я уехал, вернулся спустя два 
года. Зашел в то же самое кафе, сде-
лал свой привычный заказ. Хозяин, 
увидев меня, тут же выбежал из-за 
стойки, положил мне голову на плечо 
и сказал, со слезами на глазах: «Я так 
давно тебя не видел». Это и растрога-
ло, и удивило. Некоторые специали-
сты уверяют, что у японцев не бывает 
теплых отношений, но это как видите, 
не совсем верно.
– Я вот открыла для себя в ходе 
нашей беседы новые детали 
Вашей биографии. Оказывается, 
Вы работали во многих точках 
планеты. Нью-Йорк, Саппоро, 
Ашхабад… О каких местах, где 
довелось бывать и работать, у Вас 
особенно теплые воспоминания? 
«В разных краях оставляем мы 
сердца частицу», поется в извест-
ной песне. Вы где ее оставили?
– Однозначно не ответишь. Всюду 
свои особенности, свои достоприме-
чательности. Взять тот же Ашхабад. 
Я приехал туда вскоре после Нью-
Йорка. Там – океан, здесь безбрежная 
пустыня. Но город мне понравился. 
За последние десятилетия изменился 
неузнаваемо. Сегодня Ашхабад – один 
из красивейших городов Средней 
Азии, со своеобразной архитектурой. 
Понравились и люди, самобытная 
культура, национальные обычаи, тра-
диции. С благодарностью вспоминаю 
этот город. «Частицу сердца» оста-
вил и в Хакодате, и в Дананге. До сих 
пор поддерживаю связь с друзьями в 
этих городах. Само собой, любимый 
город Владивосток. О его красотах, 
достопримечательностях Вам рас-
сказывать нет смысла.
– Надо полагать, впереди у Вас 
новые большие дела, новые  
города, материки и страны. А 
сердце – не только «частица» – у 
себя, в своем Отечестве. Спасибо 
за интервью.



– У  России и  Вьетнама длительная 
история успешного сотрудниче-
ства. И  когда Социалистическая 
Республика Вьетнам боролась 
за  свою независимость, и  в  годы 
мирного строительства активно раз-
вивались, укреплялись наши эконо-
мические, гуманитарные связи. Как, 
господин Генконсул, Вы оцениваете 
их нынешнее состояние?
– Вьетнам и Россия установили дипло-
матические отношения 30 января 1950 
года. Вьетнам всегда помнит помощь 
международных друзей, в  том числе 
огромную и  результативную помощь, 
оказанную Советским Союзом 
и  Российской Федерацией в  войнах 
сопротивления и  в  развитии страны 
в разные периоды, и дорожит ей.
За непростые годы истории отноше-
ния между Вьетнамом и  Россией про-
должали укрепляться и  развиваться 
и  в  2001 году приобрели статус стра-
тегического партнерства, а  в  2012 
году уровень отношений поднялся 
до  Всеобъемлющего стратегическо-
го партнерства. Сегодня отношения 
двух стран укрепляются и развиваются 
посредством многочисленных обменов 
делегациями на  всех уровнях, сотруд-
ничества во  многих областях поли-
тики, безопасности, обороны, науки, 
техники и образования. В своей внеш-
ней политике, направленной на  неза-
висимость, самостоятельность, мир, 
дружбу, сотрудничество и  развитие, 
диверсификацию и  многосторонность 
международных отношений, Вьетнам 
придает важное значение отношени-
ям Всеобъемлющего стратегического 
партнерства с  Россией и  сотрудниче-
ству во  многих областях между двумя 
странами.
– Введенные против России санк-
ции осложняют наше плодотвор-
ное сотрудничество. В  том числе 
в энергетике, других отраслях, из-за 

проблем с  транспортом, осущест-
влением платежей, с  поставками 
оборудования. Знакомы  ли такие 
ситуации Вашему Генконсульству 
и  помогает  ли оно бизнесу прео-
долевать препятствия? Если да,  то 
в чем эта помощь заключается?
– В  прошлом Вьетнам также пережил 
длительный период санкций и  мер 
эмбарго. Санкции в отношении России 
в последнее время повлияли на миро-
вую экономику и, конечно же, на торго-
вое и  инвестиционное сотрудничество 
между нашими странами. Для того что-
бы помочь бизнесу наших стран прео-
долеть трудности при транспортировке 
и  обмене товаров, оплате и  расчетах 
по  подписанным контрактам между 
двумя сторонами, необходимы усилия 
обеих сторон. В  конце мая 2022 года 
Генеральное консульство Вьетнама 
организовало конференцию на  тему 
«Дальний Восток – возможности эко-
номического, торгового и  инвестици-
онного сотрудничества с  Вьетнамом». 
Благодаря этой конференции биз-
несмены обеих сторон имели условия 
пообщаться, узнать о  возможностях 
сотрудничества, найти пути решения 
трудностей. Недавно транспортная 
группа FESCO запустила регулярную 
морскую линию, соединяющую порты 
Вьетнама с Владивостоком.
Я верю, что бизнес-сообщества наших 
стран адаптируются к новой ситуации, 
чтобы оперативно реагировать на нега-
тивные воздействия санкций с  целью 
обеспечения деловой активности 
и  повышения использования возмож-
ностей в  меняющихся условиях гло-
бальных экономических отношений.
– В условиях санкций, считают мно-
гие эксперты, особое значение при-
обретают преференции и  льготы, 
существующие в  Дальневосточных 
регионах: режимы территорий 
опережающего развития, свобод-

ного порта Владивосток, упро-
щенный порядок получения виз. 
Разделяете  ли Вы такое мнение? 
Или, может, надо здесь что-то 
усовершенствовать?
– Я полностью разделяю это мнение, 
ведь на протяжении многих лет эффек-
тивно работают льготы и  преферен-
ции для Дальнего Востока, привлекая 
инвестиции в  социально-экономиче-
ское развитие столь большого региона 
России.
Однако информация о  сотрудниче-
стве и  инвестиционном потенциале 
Дальнего Востока для вьетнамского 
бизнеса и инвесторов пока ограничена. 
Чтобы действительно привлечь вьет-
намских инвесторов, Правительству 
Дальнего Востока необходимо и далее 
продвигать потенциал и  сильные сто-
роны каждого региона (географическое 
положение, морские порты, погодные 
условия, климат, окружающую сре-
ду, ресурсы, человеческие ресурсы 
...), говорить о  конкретных льготных 
условиях, о  политике Правительства 
в  отношении иностранных инвесторов 
(налоги, визы для рабочих и  туристов 
...), необходимо организовать деловые 
поездки вьетнамских инвесторов для 
посещения Дальнего Востока.
За прошедшее время вьетнамские 
предприятия также внесли свой вклад 
в  реализацию политики поворота 
на Восток России: с проектом по выра-
щиванию коров и  переработке моло-
ка появилась на  рынке компания TH 
True Milk Group, которая входит в ТОР 
«Михайловский» с  масштабом 13 000 
га земли в  Яковлевском районе. Все 
это необходимо рекультивировать для 
использования в  сельском хозяйстве 
и животноводстве. В последнее время 
необходимость повторного изучения 
земель для животноводства и  веде-
ния сельского хозяйства, возникшие 
проблемы с инфраструктурой (дороги, 
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электричество, газ), которые не  были 
оперативно решены населенным пун-
ктом наряду с воздействием пандемии, 
затормозили проект и рекультивирова-
ли только 350 га для выращивания сое-
вых бобов.
Ряд предприятий с  вьетнамскими 
инвестициями на  Дальнем Востоке 
стали участниками свободного пор-
та Владивосток. Однако из-за нега-
тивных последствий затянувшейся 
эпидемической ситуации Covid-19, 
запрета на въезд, сложностей авиапе-
релетов и  многих других причин про-
екты не принесли высокой экономиче-
ской эффективности.
Еще один очень важный вопрос. Если 
будет рассмотрен механизм электрон-
ной визы для граждан Вьетнама и будет 
возобновлено авиасообщение меж-
ду Дальним Востоком и  Вьетнамом, я 
думаю, мы сможем наблюдать боль-
шой поток предпринимателей и  инве-
сторов из  Вьетнама, которые приедут 
в  этот регион, чтобы изучить возмож-
ности сотрудничества.

– Вьетнам стал первым государ-
ством, с которым Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) заключил 
Соглашение о  свободной торгов-
ле. Как оно работает, в  частности, 
на Дальнем Востоке?

– С момента вступления в силу в октя-
бре 2016 года Соглашения о  сво-
бодной торговле между Вьетнамом 
и Евразийским экономическим союзом 
импортно-экспортный оборот между 
нашими странами удвоился и  соста-
вил почти 5 млрд долларов США 
в  2020 году. А  в  2021 году, несмотря 
на  последствия пандемии Covid-19, 
двусторонний товарооборот между 
Вьетнамом и  Россией вырос весьма 
впечатляюще, достигнув 7,14 млрд дол-
ларов США, что на 25,9% больше, чем 
в  предыдущем году, и  занимает 21-е 
место среди основных торговых пар-
тнеров России. Вьетнам является круп-
нейшим торговым партнером России 
в регионе АСЕАН и пятым по величине 
в экономике АТЭС.

На Дальнем Востоке импортно-экс-
портный оборот между Вьетнамом 
и  Дальним Востоком впечатляюще 
вырос с почти 90 млн долларов (в 2016 
году) до  222 млн долларов (в 2019 
году). 2020 и 2021 годы весь мир нахо-
дился под влиянием пандемии Covid 19, 
велась борьба с болезнями, нарушены 
цепочки поставок, двусторонний това-
рооборот между Вьетнамом и Дальним 
Востоком снизился по  сравнению 
с  2019 годом, но  все еще сохранил-
ся на  высоком уровне по  сравнению 
с предыдущим (в 2020 году достиг 206,1 
млн долларов США, в 2021 году более 
150 млн долларов США). Это резуль-
тат совместных усилий правительств, 
министерств, отраслей и бизнеса обеих 
сторон. Однако на торговое сотрудни-
чество с Вьетнамом приходится менее 
1% всего внешнеторгового оборота 
Дальнего Востока (около 36 млрд дол-
ларов США). Очевидно, что потенциал 
для развития экономического сотруд-
ничества, торговли и инвестиций меж-
ду Вьетнамом и Дальним Востоком еще 
очень велик. 
– В  сентябре состоится очередной 
Восточный экономический форум. 
Можно с  уверенностью предпо-
ложить, что на  нем речь пойдет 
и  о  санкциях, способах их преодо-
ления. Какие надежды связывает 
с  этим форумом бизнес Вьетнама? 
Как Генконсульство готовится 
к этому мероприятию?
– Считаю, что в  рамках Восточного 
экономического форума, который 
планируется провести в начале сентя-
бря 2022 года во Владивостоке, наши 
государственные регуляторы и  биз-
нес-сообщество соберутся вместе, 
чтобы определить и представить планы 
на  будущее. Мы обновляем информа-
цию и  новые возможности делового 
сотрудничества с  Дальним Востоком 
для правительства, министерств, 
отраслей и  отечественного бизнес-со-
общества, чтобы поддержать инве-
сторов и  импортно-экспортные пред-
приятия наших стран для укрепления 
экономических и торговых отношений, 
развивая Всеобъемлющее стратеги-
ческое партнерство между Вьетнамом 
и Россией.
– В  беседе с  мэром Владивостока 
Вы заметили, что укреплять между-
народные отношения нужно с помо-
щью культурных, спортивных про-
ектов. Есть  ли у  Генконсульства 
конкретные предложения, как 
такие совместные проекты можно 
было  бы осуществить в  регионах 
Дальнего Востока?
– Владивосток – портовый город, 
оставивший немало исторических 
вех в  доброй дружбе между нашими 
странами. Это место также знаменует 
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революционную карьеру президента 
Хошимина, который трижды посетил 
его в 1924, 1927 и 1934 годах.
В 2019 году при поддержке 
Правительства города в сквере на ули-
це Борисенко установлен памятник 
президенту Хошимину. Это символ 
дружбы народа России в целом и жите-
лей города Владивостока в  частности 
с народом Вьетнама.
Город Владивосток является одним 
из  регионов Российской Федерации, 
который активно способствует 
Всеобъемлющему стратегическо-
му партнерству между Вьетнамом 
и  Россией посредством культурных, 
спортивных и  делегационных обменов 
с  провинциями и  городами Вьетнама, 
включая соглашение о развитии друже-
ственных связей с городом Хошимином, 
подписанное в мае 2009 года.
Благодаря этому культурное и  спор-
тивное сотрудничество между города-
ми Вьетнама и  городом Владивосток, 

особенно между городами Хайфон 
и  Хошимин с  традиционной историей 
сотрудничества, всегда представля-
ло интерес в  развертывании с  обеих 
сторон.
– У  россиян растет популярность 
курортов Вьетнама. Чем, на  Ваш 
взгляд, вызван такой интерес?
– Вьетнам в последние годы становится 
все более привлекательным направле-
нием для иностранных туристов, в том 
числе российских туристов. Вьетнам – 
гостеприимная страна с  множеством 
живописных мест и  длинной берего-
вой линией с  многочисленными мор-
скими курортами, теплым климатом, 
множеством нетронутых человеком 

мест и особенно богатой кухней – вот 
факторы, привлекающие туристов. 
Помимо этих сильных сторон, для 
привлечения иностранных туристов 
в целом и российских туристов в част-
ности агентства и туристические пред-
приятия должны проводить политику 
продвижения туризма, подходящую 
для каждого объекта. Кроме того, без-
визовая политика также является при-
влекательным фактором для иностран-
ных туристов во Вьетнам, в том числе 
безвизовая политика для российских 
туристов. В настоящее время Вьетнам 
хорошо контролирует ситуацию пан-
демии Covid-19, и  открытая полити-
ка для приема иностранных туристов 
вернулась в  нормальное русло, как 
и до пандемии Covid-19, поэтому число 

иностранных посетителей во Вьетнаме 
увеличивается.
– Что нужно предпринять россий-
ской стороне, чтобы вьетнамские 
туристы чаще и  охотнее посещали 
Приморье, Дальний Восток?
– Дальний Восток имеет уникальные 
географические особенности, климат, 
природный ландшафт, нетронутую 
природу... подходит для приключен-
ческого туризма, водного туризма, 
экотуризма, катания на санях, восхож-
дений в  горы, наблюдения за  дикой 
природой, особенно в  Приморье, 
на  Сахалине, в  Республике Саха 
(Якутия) и  на  Камчатке. ... Они полно-
стью отличаются от  Вьетнама, поэто-
му эти места будут привлекать вьет-
намских туристов.
В настоящее время информация о про-
движении туризма Дальнего Востока 
для вьетнамских туристов пока огра-
ничена. На мой взгляд, туристическому 
бизнесу Дальнего Востока необходимо 
предпринять дальнейшие меры в  про-
движении и ознакомлении вьетнамских 
туристов с  достопримечательностями 
Дальнего Востока в целом и Приморья 
в частности.
После пандемии Covid-19 в  нынешних 
условиях авиакомпании прекратили 
прямые рейсы из  Вьетнама в  Россию 
и  обратно. Важно в  первую очередь 
возобновить прямое авиасообщение 
между нашими странами, в  том числе 
рейсы из  Владивостока во  Вьетнам 
и  обратно. Кроме того, безвизовая 
политика для вьетнамских туристов 
является одним из  ключевых факто-
ров, способствующих увеличению чис-
ла вьетнамских туристов в  Россию, 
и в частности на Дальний Восток.
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран АТР

САЙ МУРАЛИ   
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ 

ИНДИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Индия и Россия укрепляют 
дружественные контакты

– Вы сравнительно недавно рабо-
таете во  Владивостоке, но,  судя 
по  сообщениям прессы, основа-
тельно познакомились с  жизнью, 
экономикой своего консульского 
округа. Не  могли  бы поделить-
ся впечатлениями об  увиденном 
в поездках?
– Сейчас, проведя здесь 8 месяцев, 
я могу сказать, что познакомился 
с  Дальним Востоком России, его 
замечательными людьми и  их уни-
кальным стилем жизни. Что мне нра-
вится больше всего в моем консуль-
ском округе, так это то многообразие 
впечатлений, которые можно полу-
чить. Во время моих недавних визитов 
в Якутск я стал свидетелем уникаль-
ной культуры, кухни, образа жизни 
и  особенностей, присущих местным 
жителям. Я был гостем на  праздно-
ваниях, приуроченных к  100-летию 
образования Якутской АССР 
и  главного национального празд- 
ника Республики Саха (Якутия) –  
Ысыах. Национальные танцы, кон-
курсы костюмов, состязания, обряды 
и театрализованные представления – 
несколько дней пролетели как один 
миг!
Что касается Приморского края –  
конечно, это уникальное место. 
Пересечь Россию с  запада на  вос-
ток и  прибыть во  Владивосток – 
конечный пункт крупнейшей в  мире 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали – заветная мечта мно-
гих индийцев. Динамичный ритм 
Владивостока с  его насыщенной 
культурной жизнью не  может оста-
вить равнодушным. Красивые сопки, 
морские пейзажи, солнечная зима, 
открытые и  гостеприимные люди – 
вот лишь некоторые яркие воспоми-
нания, которые останутся со  мной 
навсегда. 

– На Дальнем Востоке с участием 
индийского капитала реализуется 
ряд крупных инвестиционных про-
ектов. Что из увиденного в поезд-
ках, по  Вашему мнению, полезно 
было бы использовать еще более 
широко и  эффективно во  взаим-
ных интересах?
– В  2021/22 финансовом году  
экспорт индийских товаров и  услуг 
достиг более 600 миллиардов долла-
ров США, и  можно с  уверенностью 
сказать, что Индия на пути восстанов-
ления своего статуса торговой стра-
ны, которой она всегда была. Наши 
интересы на Дальнем Востоке России 
разнообразны, и  они в  том числе 
включают сотрудничество в  алмаз-
ном секторе между индийским шта-
том Гуджарат и  Республикой Саха 
(Якутия). На Амурском газоперераба-
тывающем заводе работают индий-
ские квалифицированные инжене-
ры и  разнорабочие, и  в  ближайшие 
годы мы намерены увеличивать их 
присутствие. 
Что касается Приморского края, 
который можно считать нашими воро-
тами на Дальний Восток, то я возла-
гаю надежды на  Морской коридор, 
о создании которого было объявлено 
во время визита нашего премьер-ми-
нистра господина Нарендры Моди 
в  2019 году. Морской (Восточный) 
коридор Ченнай–Владивосток, кото-
рый мы надеемся оперативно реали-
зовать вместе с российскими партне-
рами, мог бы обеспечить важнейшие 
торгово-экономические связи меж-
ду нашими портами. Этот коридор 
может стать важным звеном в  гло-
бальной системе поставок и  одним 
из  основных путей снабжения для 
развития российского Дальнего 
Востока. 

– Нельзя не затронуть в этой свя-
зи и  тему преференций, льгот, 
существующих, в  частности, 
на  Дальнем Востоке России, 
таких как территории опережаю-
щего развития, свободный порт 
Владивосток, упрощенный поря-
док получения виз. Достаточно ли 
они эффективны в  нынешних 
условиях? Каковы мнения о  них 
у бизнесменов Вашей страны?
– Полагаю, что эти меры поддержки 
инвесторов и бизнеса в целом стиму-
лируют создание индийских предпри-
ятий во Владивостоке и на Дальнем 
Востоке. Благодаря таким стимулам 
сегодня компания КГК ДВ успешно 
ведет бизнес в сфере огранки алма-
зов. Самым большим вызовом для 
массового прихода индийских ком-
паний на российский Дальний Восток 
является малая информированность 
индийского бизнес-сообщества 
о  существующих преференциальных 
режимах. 
Таким образам, хотя меры под-
держки, на  мой взгляд, эффектив-
ны, необходимо работать над рас-
пространением информации среди 
заинтересованных сторон в  Индии. 
Поэтому задача консульства и наше-
го посольства заключается в том, что-
бы свести вместе различные деловые 
структуры и изучить возможности. 
– Россия сегодня под жестким дав-
лением санкций. Противостоять 
им помогает наше всеобъемлю-
щее партнерство. Двусторонние 
отношения успешно развиваются. 
Это подтвердил и  недавний сам-
мит БРИКС, выступления на  нем 
лидеров наших стран. А  как Вы 
оцениваете состояние и перспек-
тивы этих отношений в масштабах 
Вашего консульского округа?
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– Я считаю, что двустороннее взаи-
модействие между лидерами наших 
стран находится на  высшем уровне; 
важные многосторонние саммиты, 
такие как БРИКС, свидетельству-
ют о  нашей решимости сохранять 
приверженность нашим принципам. 
Моя оценка сложившейся ситуации 
заключается в  том, что касатель-
но отношений с  Россией и  Дальним 
Востоком Индия имеет свои пози-
ции и  перспективы, не  зависящие 
от  санкционного давления. Особое 
и  привилегированное стратегиче-
ское партнерство между нашими 
странами всегда указывало нам путь 
и было ориентиром для двусторонних 
отношений. 
Однако, что касается Дальнего 
Востока, в  перспективе для прихо-
да новых индийских компаний необ-
ходимо выработать эффективное 
решение банковских и логистических 
проблем, которые являются жизнен-
но важными для успешного функци-
онирования любого предприятия. 
Именно здесь нам нужны механизмы 
для решения этих проблем, и я счи-
таю, что ВЭФ является хорошей пло-
щадкой для работы над этими вопро-
сами с нашими партнерами.
– Санкции тем не  менее созда-
ют определенные сложности 
во  взаимоотношениях. Есть слу-
чаи, когда бизнес неприсоеди-
нившихся стран под давлением 
извне все  же покидает россий-
ский рынок. Известны  ли Вам 
такие случаи? Что предпринимает 
Генконсульство для укрепления 
деловых связей на уровне регио-
нов России и Индии? 

– Мы постоянно поддерживаем связь 
с  нашими партнерами в  различных 
сферах, начиная от  нефтегазового 
сектора, обработки алмазов и закан-
чивая потребительскими товарами 
и чаем, чтобы оградить наши индий-
ские деловые круги на  Дальнем 
Востоке от  неудобств, зависящих 
от  санкций. Конечно, санкции, свя-
занные с банковской деятельностью 
и  логистикой, стали самым боль-
шим препятствием для бизнеса, как 
и ожидалось. Но при поддержке рос-
сийских партнеров мы ищем пути их 
преодоления.  
Однако я должен отметить, что 
на  данный момент самая большая 
проблема заключается не в том, что 
существующие бизнес-структуры 
пытаются покинуть Россию, а в том, 
что есть сложности по привлечению 
новых индийских компаний открыть 
здесь бизнес, как мы всегда хотели. 
Это связано с  распространением 
информации, а чаще всего дезинфор-
мации, о том, что происходит сегод-
ня в России, и особенно на Дальнем 
Востоке.
– Как Вы оцениваете Ваши кон-
такты с  местными российскими 
властями?
– Мой опыт общения с местными вла-
стями складывается без преувели-
чения замечательно. Владивосток –  
очень динамичный и богатый на куль-
турные и деловые события город. 
За столь короткий, но  насыщенный 
период моего пребывания здесь я 
смог наладить много новых контак-
тов с  коллегами из  официальных 
структур как на  официальном, так 
и на дружественном уровне. ДВФУ –  

это еще один наш важный партнер 
на  Дальнем Востоке. Могу сказать, 
что у  меня есть надежные колле-
ги и  даже друзья, к  которым я могу 
обратиться за  поддержкой, если 
и когда это потребуется.
Владивосток ведет очень активную 
работу с вовлечением в жизнь горо-
да проживающих здесь дипломатов. 
Атмосфера дипломатических встреч 
наполнена теплотой и радушием, где 
всегда царит свободный обмен мыс-
лями и идеями.  
– В  сентябре состоится Восточ- 
ный экономический форум. Это 
событие ожидают бизнес, поли-
тики многих стран мира. Как гото-
вится к  нему Генконсульство, 
какие ставит цели, задачи, свя-
занные с этим мероприятием?
– С  каждым годом наше участие 
в  ВЭФ становится все более мас-
штабным. Это, безусловно, ожидае-
мое событие для нашего консульства 
во Владивостоке, нашего посольства 
в  Москве и  нашего Министерства 
иностранных дел.  
Среди целей, которые планирует-
ся достичь в  этом году, – расшире-
ние нашего присутствия и  проек-
тов сотрудничества с  российским 
Дальним Востоком. Во время визита 
премьер-министра Нарендры Моди 
в  2019 году были заложены основы 
для двух ключевых проектов: Морской 
коридор Ченнай–Владивосток 
и Кредитная линия в размере 1 млрд 
долларов США на развитие Дальнего 
Востока. К сожалению, из-за панде-
мии COVID-19 в 2020–2021 годах эти 
проекты пришлось приостановить. 
В этом году мы намерены вновь акти-
визировать и наполнить энергией эти 
концепции нашего руководства. 
Укрепление сотрудничества 
с  регионами консульского округа 
Генерального консульства Индии 
во Владивостоке всегда было одним 
из  наших главных приоритетов. 
В ходе ВЭФ мы планируем работать 
в этом направлении. 
Количество индийских студентов 
в  Дальневосточном федеральном 
университете, Тихоокеанском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете во Владивостоке и Иркутском 
государственном медицинском уни-
верситете растет с  каждым годом. 
Мы рассматриваем возможности 
улучшения взаимодействия с  этими 
университетами, расширения сотруд-
ничества в  сфере исследований 
и  разработок (НИОКР), обмена тех-
нологиями, информацией и студенче-
ских обменов.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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– Индия – страна богатейшей, 
самобытной культуры. Музыка, 
живопись, поэзия, туризм, спорт –  
лучший способ находить взаимо-
понимание. Думается, Вам, как 
музыканту, художнику, автору 
песен, эта тема особенно близка. 
Вероятно, у  Генконсульства есть 
программа культурного обмена 
между нашими странами и регио-
нами. Нельзя  ли назвать хотя  бы 
отдельные ее темы?
– Индийская культура является важ-
ной составляющей нашей дипло-
матической деятельности по  всему 
миру. Именно поэтому на  террито-
рии большинства наших посольств 
расположено множество культурных 
центров. Например, в  Культурном 
центре имени Джавахарлала Неру 
в  Москве проводятся занятия 
по  индийскому классическому танцу 
катхак, йоге, классической вокальной 
и  инструментальной музыке. Кроме 
того, мы поддерживаем 
несколько общественных 
организаций, чья деятель-
ность посвящена Индии, 
и  танцевальных коллекти-
вов, таких как, например, 
хорошо известный жителям 
Владивостока ансамбль 
индийского танца «Дости». 
Мы всегда готовы оказать 
содействие таким коллек-
тивам и  любителям Индии 
в  дальневосточных регио-
нах России. 
Индия и  ее народ всег-
да верили в  концепцию 
«Васудхаива Кутумбакам», 
или «Земля как одна семья». 
По  сути это означает, что 
мы относимся ко  всем, как к  чле-
нам одной большой семьи, называ-
емой человечеством. Я считаю, что 
истинное богатство Индии заклю-
чается в  этом чувстве единства. 
Знания и  мудрость древних манус-
криптов предназначены не  только 
для граждан Индии, но  и  для всего 
человечества. 
Наши стипендии ITEC (программа 
индийского технического и экономи-
ческого сотрудничества) и ICCR (сти-
пендиальная программа индийского 
совета по  культурным связям) спо-
собствовали появлению множества 
студий йоги в этом городе и в других 
городах Дальнего Востока. Благодаря 
этим стипендиям множество специа-
листов прошли обучение по програм-
мам йоги, аюрведы и другим популяр-
ным направлениям, как, например, 
менеджмент. Эти программы полно-
стью спонсируются Правительством 

Индии с  целью поделиться нашими 
древними знаниями со  всем миром. 
Ежегодно кроме основных направ-
лений программ культурного обме-
на иногда предлагаются курсы 
по  индийским классическим танцам, 
литературе и музыке. На мой взгляд, 

это уникальная возможность для 
жителей Дальнего Востока познако-
миться с Индией и даже пожить в ней 
некоторое время. 
Так как я сам активно интересуюсь 
искусством, я считаю это большой 
привилегией иметь возможность под-
держать усилия города по  наполне-
нию и поддержке культурной сферы. 
И действительно, в  связи с  тем, что 
эта сфера близка мне, я стараюсь 
направить все наши силы и ресурсы 
на  успешную реализацию каждого 
культурного мероприятия. 
– Дальневосточникам было  бы 
интересно также познакомиться 
с Вашим художественным творче-
ством. Не предоставите ли такую 
приятную возможность?
– Хотя музыка является моей основ-
ной формой творческого самовы-
ражения, я всегда любил рисовать. 

Кстати, в  этом году для празднова-
ния 21  июня Международного дня 
йоги мы разработали особый логотип 
для футболок, которые мы по тради-
ции дарим участникам мероприятия. 
В этом году на футболках был разме-

щен лотос – моя картина, над 
которой я работал несколько 
месяцев. Это поистине был 
особый момент для меня, 
потому что лотос не  только 
является национальным цвет-
ком Индии, но  также симво-
лизирует чистоту и  трансцен-
дентность древней индийской 
традиции, такой как йога. Я 
намерен продолжить рисовать 
и  хочу делиться этими граня-
ми Индии, сделать их ближе 
для жителей Владивостока.  

Что касается музыки, то я при-
ехал во Владивосток с целью 
поработать над новым аль-
бомом, так как ранее я уже 
записал и выпустил музыкаль-

ный проект, находясь в Москве. Мой 
новый проект под названием Vibes 
from Underground – это дань уважения 
произведению Ф.М. Достоевского 
«Записки из подполья». Хотя я обыч-
но избегаю объяснять содержание, 
замысел и  лирику своей музыки, 
в  этом проекте я хочу сделать это 
впервые. 

Владивосток также подарил мне 
новое хобби, которое не  дает мне 
покоя последние пару месяцев. Я 
начал делать маски из папье-маше. Я 
надеюсь организовать выставку для 
жителей города в  ноябре–декабре 
этого года. 

Очарование Владивостока, по  мое-
му мнению, заключается в  беско-
нечных возможностях, которые он 
предоставляет своим жителям, что-
бы исследовать и  открывать себя 
заново.
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран АТР

ПЯО ЯНФАНЬ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ КНР 

В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ

Прочная основа  
для сотрудничества

– Обстановка в мире сложная, 
напряженная. Она затрагивает 
коренные экономические, стра-
тегические интересы и России,  
и Китая. Наши страны прошли 
большой совместный путь борьбы 
и побед. Как Вы оцениваете года-
ми накопленный опыт делового 
сотрудничества, в том числе реги-
онов Дальнего Востока и провин-
ций КНР? 
– Китай и Россия связаны отношени-
ями всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия 
в новую эпоху. Отношения между 
двумя странами являются примером 
нового типа отношений между круп-
ными странами и дружественными 
соседями в вопросах, затрагиваю-
щих такие ключевые интересы, как 
суверенитет, независимость и терри-
ториальная ценность, Китай и Россия 
всегда оказывают друг другу под-
держку. На днях российская сторо-
на вновь подтвердила свои справед-
ливые позиции, что является новым 
воплощением китайско-российского 
взаимодействия высокого уровня. 
Китайско-российские отношения 
накопили много ценного опыта, 
наиболее важным является стра-
тегическое руководство глав двух 
государств. Председатель КНР Си 
Цзиньпин и Президент РФ В.В. Путин 
часто общаются друг с другом, они 
установили хорошие рабочие отно-
шения и личную дружбу. В прошлом 
году главы двух государств совмест-
но объявили о продлении действия 
Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между КНР и 
РФ. В китайско-российских отно-
шениях начался новый путь друж-
бы поколений и взаимовыгодного 
сотрудничества.
Развитие китайско-российских отно-
шений получает пользу от интегра-

ции принципов взаимной выгоды 
и взаимного выигрыша во всесто-
роннее деловое сотрудничество. 
Двустороннее торгово-экономиче-
ское сотрудничество дополняет друг 
друга преимуществами. Продолжает 
углубляться сотрудничество в обла-
сти энергетики, сельского хозяйства, 
транспорта и финансов, успешно 
реализуются крупные стратегические 
проекты. Мы постоянно добиваемся 
новых прорывов в сотрудничестве  
в таких передовых областях, как 
электронная коммерция, экологиче-
ски чистые и низкоуглеродные техно-
логии и биомедицина. 
В гуманитарной сфере страны про-
должают укреплять обмены и сотруд-
ничество в области образования, 
культуры, спорта, туризма, средств 
массовой информации и молодеж-
ных  обменов, в связи с этим взаи- 
мопонимание и дружба между дву-
мя народами непрерывно укрепля-
ются. Столкнувшись с эпидемией 
Covid-19, Китай и Россия помогают 
и поддерживают друг друга, актив-
но осуществляют противоэпидеми-
ческое сотрудничество и становят-
ся «образцом» для международного  
сообщества в сплоченной борьбе  
с эпидемией.
Китай и Россия, являясь крупны-
ми державами с большим влиянием  
в мире и постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, про-
должают укреплять стратегическое 
сотрудничество «спина к спине». Они 
взаимно уважают ключевые интере-
сы и обращают внимание на важные 
вопросы друг друга, поддерживая 
международный порядок, основан-
ный на целях и принципах Устава 
ООН, активно участвуют в рефор-
ме глобальной системы управления, 
совместно претворяют в жизнь прин-
цип многосторонности, и тем самым 

играют важную роль в поддержа- 
нии международной справедливо-
сти и в содействии миру и развитию  
во всем мире.
Устойчивое, здоровое и стабильное 
развитие двусторонних отношений 
также создало новые возможности 
для развития сотрудничества между 
приграничными районами. Дальний 
Восток России имеет прочную осно-
ву для сотрудничества с Китаем, 
качество сотрудничества непрерыв-
но улучшается, расширяются его 
масштабы и сферы. Сотрудничество 
двух стран обеспечено соответству-
ющим механизмом: на всех уровнях 
и в различных сферах между пра-
вительствами двух стран и непра-
вительственными секторами нала-
жены каналы диалога. Происходит 
регулярное общение в рамках 
Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству Северо-Восточного 
Китая, Дальнего Востока и Бай-
кальского региона России, а так-
же в рамках Китайско-российского 
комитета дружбы, мира и развития 
и Общества китайско-российской 
дружбы. Китай и Россия также уста-
новили побратимские отношения 
между соответствующими провинци-
ями – субъектами стран и городами.
Совместными усилиями обеих сто-
рон Китай уже несколько лет под-
ряд сохраняет статус крупнейшего 
торгового партнера и крупнейшего 
источника иностранных инвестиций 
Дальнего Востока РФ. В 2021 году 
объем торговли Дальневосточного 
федерального округа с Китаем дос- 
тиг 13,891 млрд долларов США,  
что больше на 28% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Стороны также изобретают 
новаторские формы сотрудничества 
в таких сферах, как образование, 
культура, туризм и т.д., чтобы свести 
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к минимуму помехи и последствия 
эпидемии. Китайско-российское при-
граничное сотрудничество не только 
способствует социально-экономиче-
скому развитию обеих стран, но и при-
носит ощутимую пользу двум наро-
дам, а также играет позитивную роль 
в укреплении их взаимопонимания.
– Россия сегодня под мощным 
санкционным давлением так назы-
ваемого коллективного Запада  
во главе с США. В этой связи осо-
бенно важно всеобъемлющее пар-
тнерство наших двух стран. Что 
предпринимает Генконсульство 
для укрепления этих связей, в том 
числе на уровне регионов России 
и северных провинций Китая?
– Столкнувшись с тяжелой и сложной 
международной ситуацией, Китай  
и Россия укрепляют стратегические 
связи, устраняя внешнее вмешатель-
ство, содействуют сотрудничеству 
в различных областях, тем самым, 
продемонстрировав устойчивость  
и стратегическую решимость двусто-
ронних отношений, защитили общие 
интересы обеих сторон.
Северо-восточные провинции Китая 
и Дальний Восток России геогра-
фически расположены очень близ-
ко, имеют естественные условия  
и прочную основу для сотрудниче-
ства. Китай ускоряет шаги по возро-
ждению старых промышленных баз 
на северо-востоке, а Россия также 
углубляет и укрепляет политику раз-
вития Дальнего Востока и полити-
ку «Поворота на Восток». Успешное 
продвижение таких крупных проек-
тов, как нефтепровод Китай–Россия, 

восточный маршрут  китайско-рос-
сийского  газопровода, автомобиль-
ный мост «Хэйхэ–Благовещенск»  
и железнодорожный мост «Тунцзян–
Нижнеленинское», принесло новые 
достижения и стимулировало боль-
ший потенциал китайско-россий-
ского сотрудничества на Дальнем 
Востоке.
Генеральное консульство Китая 
находится на переднем крае китай-
ско-российского приграничного 
сотрудничества и всегда поддержи-
вает тесные связи с правительствами 
субъектов Федерации и всеми слоя-
ми общества в нашем консульском 
округе. Нас глубоко воодушевля-
ет нынешняя отрадная обстановка,  
и мы надеемся играть более актив-
ную роль в содействии всесторон-
нему глубокому развитию двусто-
роннего сотрудничества. Мы будем, 
прилагая усилия для глубокого пони-
мания потребностей Китая и России, 
активно «наводить мосты» и ока-
зывать эффективные услуги, в том 
числе будем стимулировать круп- 
ные китайские компании не только  
на Северо-Востоке Китая, но также  
и в южных провинциях к инвести- 
рованию и открытию бизнеса  
на Дальнем Востоке, чтобы расши-
рить сотрудничество между двумя 
странами в области переработки  
и производства, освоения ресурсов, 
инфраструктуры, энергетики, сель-
ского хозяйства, рыболовства, туриз-
ма и т.д. В то же время мы будем 
активно способствовать устранению 
некоторых «узких мест» в текущем 
сотрудничестве и работать с рос-

сийской стороной над укреплением 
сотрудничества в таких областях, 
как таможня, логистики, инспекция 
и карантин, въезд и выезд персонала 
для создания благоприятных условий 
торгово-инвестиционной деятельно-
сти и людских обменов.
– Иностранных дипломатов, ак- 
кредитованных во Владивостоке, 
как и представителей бизнеса, 
неизменно интересует тема пре-
ференций и льгот, существующих, 
в частности, на Дальнем Востоке 
России. Таких, как режимы тер-
риторий опережающего развития, 
свободного порта Владивосток, 
упрощенный порядок получения 
виз. Хотелось бы знать и Ваше 
мнение об этих преференциях. 
Достаточно ли они эффективны  
в условиях санкций?
– Являясь важным инструментом 
политики развития Дальнего Востока, 
преференциальные режимы, такие 
как ТОРы, СПВ и упрощенный визо-
вый режим, несомненно, сыграли 
очень положительную роль в при-
влечении иностранных инвестиций на 
Дальний Восток. Например, политика 
налоговых льгот в определенной сте-
пени снизила операционные расходы 
предприятий, а услуги сопровожде-
ния, предоставляемые Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики 
иностранным инвесторам, позволя-
ют предприятиям получать своев-
ременную и эффективную помощь 
при возникновении трудностей. Все 
это является эффективными мерами 
для постоянной оптимизации инве-
стиционной среды и привлечения 
иностранных инвестиций на Дальнем 
Востоке России.
На сегодняшний день 54 компа-
нии с участием китайского капи-
тала развернули инвестиционное 
сотрудничество в ТОРах на Дальнем 
Востоке РФ и в зоне свободного пор-
та Владивосток. Фактический объ-
ем инвестиций составил 200,1 млрд 
рублей, или 87% от фактического 
объема всех иностранных инвести-
ций. Эти цифры вполне могут отра-
жать позитивное отношение китай-
ских предприятий к инвестициям на 
Дальний Восток. На фоне новой ситу-
ации надеемся, что Россия и дальше 
расширит сферы преференциальных 
режимов, увеличит их интенсивность, 
введет меры адресной помощи, что-
бы оптимизировать инвестиционную 
и бизнес-среду. Это поможет пред-
приятиям сформировать позитивные 
ожидания и получить инвестицион-
ную уверенность.
– Как, на Ваш взгляд, укреплению 
двусторонних деловых контактов 
в нынешней непростой междуна-
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родной обстановке может способ-
ствовать предстоящий Восточный 
экономический форум? Какие  
у Генконсульства цели, задачи, 
связанные с проведением ВЭФ?
– Являясь одним из двух «прези- 
дентских форумов» в России, Вос-
точный экономический форум все 
больше становится важной пло-
щадкой для международных эконо-
мических и политических обменов  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и привлекает внимание все боль-
шего числа правительств и пред-
приятий. В 2018 году Председатель 
КНР Си Цзиньпин по приглашению 
Президента РФ В.В.  Путина при-
был во Владивосток для участия  
в IV Восточном экономическом фо- 
руме, а в 2021 году принял участие  
в VI Восточном экономическом фо- 
руме в формате видеосвязи. Его 
участие в форуме помогло наметить 
план и придало сильный импульс 
для сотрудничества между Китаем  
и Дальним Востоком России. В сло-
жившейся ситуации Дальневосточный 
регион еще больше повысил свой 
статус в общем экономическом раз-
витии России. Проведение форума, 
несомненно, сыграет особую роль 
в углублении китайско-российских 
торгово-экономических отношений  
и инвестиционного сотрудничества.
Китай всегда активно поддерживает 
Восточный экономический форум. 
Мы заметили, что в этом году форум 
фокусируется на многополярности 
мира, программа включает шесть 
ключевых блоков с четкой главной 
темой и богатым содержанием. Мы 
с нетерпением ждем, когда лидеры 
выскажут свое мнение о расшире-
нии сотрудничества и воодушевят 
бизнес-круги. Кроме того, на фору-
ме можно не только связаться с по- 
тенциальными партнерами в раз-
личных отраслях, овладеть большей 
бизнес-информацией, но и узнать 
будущий план и направления разви-
тия Дальнего Востока. Генеральное 
консульство надеется, что китайские 
предприятия будут в полной мере 
использовать эту платформу, чтобы 
быть в курсе потенциальных проек-
тов на Дальнем Востоке, включая 
инвестиционные проекты в области 
строительства пограничных переход-
ных пунктов, инфраструктуры, сель-
ского и лесного хозяйства, строи-
тельства и цифровой экономики. Мы 
готовы вместе с нашими российски-
ми коллегами искать новые меры для 
сотрудничества в нынешней ситуации 
и добиваться прогресса в деловом 
сотрудничестве Дальнего Востока 
России с Китаем. Пользуясь случаем, 
желаю Восточному экономическому 
форуму блестящего успеха.

– В сближении стран и народов 
особенно велика роль культу-
ры, искусства. В наше время они 
становятся одним из важнейших 
стимулов международной инте-
грации. Музыка, живопись, поэ-
зия, спорт способствуют взаимо-
пониманию, помогают находить 
общий язык. У Китая и России 
накоплен богатейший опыт вза-
имного культурного обмена. В том 
числе и в области науки, обра-
зования, туризма.  Очевидно,  
у Генконсульства есть планы  
расширения, укрепления кон-
тактов в этой важной сфере. Не 
могли бы Вы этими планами по- 
делиться с нашими читателями?
– Китай и Россия являются держа-
вами с великими культурами, с дав-
ними историческими традициями  
и богатыми культурными ресурсами. 
Гуманитарный обмен между двумя 
странами впечатляет. Китай и Россия 
несколько лет успешно проводят 
мероприятия в рамках тематиче-
ских перекрестных годов. Развитие 
углубленного сотрудничества в об- 
ласти языка, туризма, молодежи, 
средств массовой информации, нау-
ки и техники принесло плодотворные 
результаты и стало важной частью 
китайско-российских отношений все-
объемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия в новую 
эпоху.
Генеральное консульство Китая при-
дает большое значение и активно 
способствует гуманитарному обмену 
между нашими странами. До эпиде-
мии Генконсульство организовало 
большое количество мероприятий, 
таких как художественные выстав-
ки, концерты, соревнования по игре 
Го и гонки  на  лодках-драконах. Эти 
мероприятия укрепили традицион-
ную дружбу между двумя народами 
и получили одобрение от различных 
слоев общества Дальнего Востока.  
В период эпидемии мы внедрили 
инновационные методы сотрудниче-
ства и продолжили развитие гума-
нитарных обменов посредством 
онлайн. В прошлом году Генеральное 
консульство Китая успешно про-
вело онлайн-фотовыставку, приу-
роченную к 100-летию основания 
Коммунистической партии Китая. В 
этом году организовало «Онлайн-
путешествие по Китаю», вызвавшее 
положительные отклики у россиян.
Укрепляется и региональное обра-
зовательное сотрудничество между 
двумя странами, а обмены между 
учебными заведениями создали бла-
гоприятные условия для того, чтобы 
учащиеся двух стран могли учить-
ся друг у друга. Институт Конфуция 
при Дальневосточном федеральном 

университете – первый открытый  
в России Институт Конфуция – еже-
годно проводит такие конкурсы, как 
«Китайский язык – это мост» и кон-
курс сочинений на китайском языке.
2022–2023  годы являются Годами 
сотрудничества в области физиче-
ской культуры и спорта между Китаем 
и Россией, о запуске перекрест-
ных годов Председатель КНР Си 
Цзиньпин и Президент РФ В.В. Путин 
совместно объявили во время зимних 
Олимпийских игр в Пекине в феврале 
этого года. Генеральное консульство 
будет активно реализовывать важ-
ную договоренность, достигнутую 
главами двух государств, и содей-
ствовать в организации соответ-
ствующих мероприятий. Мы будем  
и впредь способствовать гуманитар-
ному обмену и сотрудничеству между 
двумя странами на правительствен-
ном и неправительственном уров-
нях, чтобы добрососедство и дружба 
между Китаем и Россией передава-
лись из поколения в поколение.
– Вы уже более трех месяцев явля-
етесь генеральным консулом КНР 
во Владивостоке, можете расска-
зать о своем впечатлении от этого 
города?
– Ранее я трижды бывала во Вла-
дивостоке. В качестве генерально-
го консула Китая во Владивостоке я 
готова внести свой вклад в развитие 
китайско-российских добрососед-
ских отношений и продвижение реги-
онального сотрудничества между 
Китаем и Россией.
От этого города у меня было несколь-
ко ярких впечатлений: во-первых, 
Владивосток преображается с каж-
дым днем. Здесь наблюдается боль-
шая динамика, что дает благопри-
ятную возможность инвестировать, 
развивать бизнес и осуществлять 
сотрудничество. Это воплощение 
бурного развития Дальнего Востока 
России в последние годы в целом. 
Во-вторых, обмены между Китаем  
и Владивостоком очень тесны, ре- 
зультаты сотрудничества видят  
и ощущают жители двух стран,  
а перспективы будут более широки-
ми. В-третьих, жители Владивостока 
очень доброжелательные. Китайские 
туристы любят приезжать сюда путе-
шествовать. Их привлекает не толь-
ко красивое побережье и самобыт-
ные улочки, они также заражаются 
гостеприимством местных жителей. 
В условиях благоприятного шан-
са, географического расположе-
ния, а также единства людей раз-
витие Владивостока имеет широкие 
возможности, а китайско-россий-
ское сотрудничество является 
многообещающим.
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Но прежде, чем перейти к рассказу 
об этом событии, напомним: Совет 
был создан в октябре 2004 года в 
ходе визита в КНР Владимира Путина 
при непосредственном участии Си 
Цзиньпина «с целью продвижения и 
поддержки двусторонних экономи-
ческих проектов, а также для содей-
ствия развитию сотрудничества 
между российскими и китайскими 
деловыми кругами». 
В Совет, со стороны РФ, входят 65 
крупных компаний, которые состав-
ляют большую часть экономики в 
области сельского хозяйства, про-

мышленности, других отраслей. 
Совет работает в тесном сотрудни-
честве с Министерством иностран-
ных дел, другими госструктурами. А 
его межведомственные комиссии, 
в частности по научно-техническо-
му, энергетическому сотрудниче-
ству, возглавляют вице-премьеры 
Правительства РФ.
Состоялась встреча делегации китай-
ских предпринимателей с губерна-
тором Приморского края Олегом 
Кожемяко. В центре внимания было 
укрепление многосторонних связей в 
условиях санкционного давления со 
стороны недружественных стран.
Олег Кожемяко в приветственной 
речи выразил уверенность в том, 
что встреча станет продолжением 
добрых отношений и плодотворно-
го сотрудничества деловых кругов 
Дальнего Востока России и Китая. 
Губернатор рассказал об инвести-
ционном потенциале края, предло-
жил увеличить объемы грузооборота 
между Россией и Китаем с использо-
ванием транспортной инфраструк-
туры Приморья, поставок в КНР 
высококачественных местных това-
ров, осуществить новые инвестици-
онные проекты. «Мы рассчитываем 
на помощь и содействие Совета во 
взаимодействии с китайскими колле-
гами с тем, чтобы наращивать това-
рооборот, развивать приграничные 
связи. Надеюсь, что этот визит будет 
способствовать налаживанию креп-
ких партнерских контактов», – заявил 
О. Кожемяко. Он пригласил предста-
вителей китайского бизнеса принять 
участие в Восточном экономическом 
форуме – 2022.

По сути эти же вопросы с разных 
сторон, в разных вариациях обсуж-
дались и на пленарном заседании: 
«Перспективы укрепления всесто-
роннего российско-китайского 
сотрудничества». Модераторами 
выступили исполнительный директор 
РКДС Евгений Маркин и руководитель 
Агентства международного сотруд-
ничества края  Алексей Старичков. 
В мероприятии приняли участие 
первый вице-губернатор – предсе-
датель Правительства Приморского 
края  Вера Щербина, президент 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Приморского края»  Борис 
Ступницкий,  генеральный консул 
КНР во Владивостоке Пяо Янфань. И 
в режиме видеоконференции – руко-
водство провинции Хэйлунцзян.
Вера Щербина в своем выступле-
нии отметила, что Китай связан с 
Приморским краем давними тради-
циями дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества. Сегодня можно ска-
зать, что отношения России и КНР 
вступили в лучший период истории, 
с самым высоким уровнем доверия, 
взаимовыгодного сотрудничества.
Доля Китая во внешней торгов-
ле Приморского края, напомнила  
В. Щербина, ежегодно составляет 
около 50%. В прошлом году торговый 
оборот Приморья с КНР превысил  
5 млрд долларов. Многие китайские 
бизнесмены здесь успешно претво-
ряют в жизнь свои инвестиционные 
планы, в том числе в рамках режи-
мов свободного порта Владивосток 
и территорий опережающего раз-
вития. Китайский капитал участвует 
в 43 проектах, осуществляемых в 
Приморье, объем вложений состав-
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В столице Приморья побы-
вала делегация Российско-
Китайского делового сове- 

та и китайских партнеров. Собы-
тие не рядовое, особенно на фоне 
предстоящего Восточного эконо-
мического форума.
Визит, говорится в официальных 
сообщениях о нем, состоялся на ос- 
нове договоренности председате-
ля Российско-Китайского делового 
совета Геннадия Тимченко и губер-
натора Приморского края Олега 
Кожемяко при поддержке чрезвы- 
чайного и полномочного посла 
Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации Чжан 
Ханьхуэя, Администрации Прези- 
дента Российской Федерации,  
Торгово-промышленной палаты 
России и Фонда Росконгресс.



ляет почти 7 млрд рублей. Это около 
46% от всех иностранных инвести-
ций, приходящих в регион. И в теку-
щем году наблюдается устойчивый, 
конструктивный подход к реализации 
совместных проектов. 
Приморье многие годы успешно 
работает с китайскими коллегами в 
сферах торговли, туризма, сельского 
и рыбного хозяйства, образования, 
научно-исследовательской деятель-
ности. Предприятия края расширя-
ют свой ассортимент, могут предло-
жить нашим партнерам экологически 
чистую продукцию агропромышлен-
ного комплекса, сырье и оборудова-
ние, гражданский пассажирский вер-
толет КА-2, многое другое. 
Вместе с тем, заметила В. Щербина, 
нужно рассматривать возможности 
подготовки и реализации новых инве-

стиционных проектов, в том числе 
производство спецтехники, комплек-
тующих, запасных частей, строитель-
ного оборудования, современных 
автомобилей, создание предприятий 
по переработке сырья. 
Это особенно важно, когда Россия 
из-за санкционного давления запад-
ных стран переориентирует свои 
ресурсы, транспортно-логистические 
цепочки на Восток. Приморье здесь 
играет особую роль. В частности, в 
доставке грузов из Китая в запад-
ные районы России. В. Щербина 
выразила уверенность: Российско-
Китайский деловой совет примет в 
этом активное участие, что придаст 
новый импульс нашим взаимоотно-
шениям, и также пригласила участ-
ников встречи на седьмой Восточный 
экономический форум.

О нем говорили и на официальных 
мероприятиях, и в беседах китайских 
гостей с руководителями предпри-
ятий края, партнерами по бизнесу. 
ВЭФ, особенно в условиях санкций, 
мирового спада экономики, – очень 
важное деловое событие не только 
для России, но и для других стран АТР. 
Он традиционно состоится в начале 
сентября во Владивостоке на терри-
тории кампуса ДВФУ. Организатор –  
Фонд Росконгресс. Ежегодно в 
форуме принимает участие большое 
количество иностранных гостей –  
официальных делегаций, предпри-
нимателей, экспертов. Похоже, что 
и этот год не станет исключением.  
Ожидается большой интерес к нему 
в том числе и китайских партнеров. 
Российско-Китайский деловой совет, 
как видим, не будет в стороне от это-
го события.
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Что и подтвердил исполнительный 
директор РКДС Евгений Маркин. Он 
отметил важность сотрудничества 
между КНР и Дальним Востоком 
России, особенно в нынешней непро-
стой геополитической обстановке. 
«Россия и Китай – ключевые партне-
ры и надежные союзники. Уверен: 
этот визит принесет пользу двусто-
ронним связям. Со своей стороны, 
Российско-Китайский деловой совет 
приложит все усилия для развития 
долгосрочного и плодотворного пар-
тнерства наших стран», – заявил он.
«Недавно в Санкт-Петербурге, – 
пояснил далее Е. Марин, – состоялся 
юбилейный Международный эконо-
мический форум. На нем было пред-
ставлено много как российских, так и 
китайских предприятий, в том числе 
из Приморского края. Во время это-
го форума по инициативе губернато-
ра Олега Кожемяко и при поддержке 
председателя Российско-Китайского 
делового совета Геннадия Тимченко 
мы представили пятнадцать предпри-
ятий КНР, которые трудятся у нас в 
строительстве, сельском хозяйстве, 
микроэлектронике, других отраслях».
Со всеми, сказал Е. Маркин, можно 
ознакомиться в ходе этого меропри-
ятия. Он также высоко оценил под-
держку чрезвычайного и полномоч-
ного посла КНР в России господина 
Чжан Ханьхуэя, генерального кон-
сула КНР во Владивостоке госпожи 
Пяо Янфань. Благодаря им сюда при-
ехали многие китайские бизнесмены.
«Усилиями Президента Владимира 
Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина сотрудничество, пар-
тнерство наших стран развивает-
ся высокими темпами, отметила в 
своем выступлении генконсул КНР. 
Совершенствуются связи, взаимо-
действие различных структур, а това-
рооборот, около 140 млрд долларов, 
побил все предыдущие рекорды. 
Китай двенадцать лет подряд зани-
мает место самого большого торго-
вого партнера России. Такая тенден-
ция сохраняется и в текущем году. 
Особых успехов при этом добиваются 
китайский Северо-Восток и россий-
ский Дальний Восток. Товарооборот 
между ними за прошлый год соста-
вил около 14 млрд долларов. До 40% 
этой суммы приходится на Приморье. 
Причем сотрудничество с краем 
развивается по самым различным 
направлениям.
Укреплению деловых связей КНР 
и, в частности, ДФО способствуют 
также принятые российским прави-
тельством льготы и преференции: 
территории опережающего развития, 
свободный порт Владивосток, упро-

щенный визовый режим. При этом 
обе стороны, подчеркнула генконсул, 
проявляют небывалый энтузиазм как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Используя взаимодо-
полняющие преимущества, устраняя 
узкие места, партнеры полны реши-
мости наращивать сотрудничество 
в области инвестиций, торговли, 
финансов, туризма, инноваций. 
Что же касается экономики КНР, 
то она за последние десятилетия, 
под руководством Председателя Си 
Цзиньпина, вышла на новые высокие 
рубежи. Развивается опережающи-
ми темпами, устойчива и стабиль-
на. Даже в текущем году, несмотря 
на общемировой спад, рост ВВП в 
Китае составляет 2,5%. Наша стра-
на, сообщила генконсул, сейчас, как 
никогда прежде, может и готова быть 
надежным партнером для российско-
го бизнеса. 
В условиях санкционного давления 
и сложной политической обстанов-
ки роль Дальнего Востока становит-
ся крайне важной в совершенство-
вании, укреплении сотрудничества 
Китая и России. «Надеемся, что визит 
делегации Российско-Китайского 
делового совета усилит взаимодей-
ствие наших стран и станет мощным 
стимулом для реализации новых про-
ектов. Генеральное консульство во 
Владивостоке, со своей стороны, 
готово активно способствовать нала-
живанию двусторонних контактов», –  
сказала в заключение Пяо Янфань.
Участники пленарного заседания 
особо отмечали потенциальные 
возможности Приморского края, 
его инвестиционный, экспортный и 
туристический потенциал. Андрей 
Шевченко, генеральный директор 
центра поддержки предпринимате-
лей, другие выступавшие с россий-
ской стороны говорили о природных 
богатствах, выгодном географиче-
ском положении Приморья. В общем, 
у края большие перспективы для 
успешного вхождения в экономику 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Рост торгового оборота Приморья 
в сравнении с годом предыдущим 
– почти 20%. Край занимает пер-
вое место среди регионов ДФО по 
экспорту сырья. Китай при этом – 
основной партнер. «Товарная струк-
тура» весьма разнообразна. Океан, 
полезные ископаемые, богатый рас-
тительный мир дают сырье для про-
мышленности, сельского хозяйства, 
фармацевтики. 
«Сегодня в странах АТР, – сообщил 
А. Шевченко, – особенно заметен 
интерес к продукции морей, агропро-
мышленного комплекса. В том числе 

пшеницы, сои, а также леса. Причем 
наши компании переходят на постав-
ку той же древесины с высокой степе-
нью переработки. Так что бизнесме-
ны КНР могут успешно использовать 
ее у себя на стройках».
В Находке возводят завод минераль-
ных удобрений. Тоже привлекатель-
ный объект для аграрного бизнеса. 
Словом, большие планы, масшта-
бы развития, большие, заманчивые 
перспективы для инвесторов: про-
изводство оборудования, приборов, 
автомобилей различного класса и 
назначения. Далее – нефтехимия, 
биопрепараты, многое другое. И все 
это подкрепляет, сопровождает мощ-
ная научная база. В крае – Отделение 
Российской академии наук, ДВФУ, 
другие вузы, где готовят квалифици-
рованные кадры нужных специально-
стей. Есть, как уже сказано, и сырье, 
и мощности, необходимая инфра-
структура. В том числе торговые 
морские порты, железные, автомо-
бильные дороги. И, конечно, помощь, 
поддержка государства, соответ-
ствующих ведомств, структур.
А. Шевченко и его служба, например, 
готовы всячески помогать бизнесу, 
включая компенсацию некоторых 
затрат, поиск партнеров, налажи-
вание между ними деловых контак-
тов, организацию выставок. Ведется 
реестр приморских экспортеров. 
В нем около восьмисот компаний. 
Готовы оказывать им полную инфор-
мационную поддержку. А. Шевченко 
пригласил обращаться в его службу 
представителей китайского бизнеса, 
обещал помощь в поисках надежных 
партнеров.
Приморье – это и неповторимая, 
живописная природа. Здесь немало 
музеев, архитектурных, ландшафт-
ных, других достопримечательно-
стей. Все это привлекает иностран-
ных гостей, особенно из Китая, 
Кореи, Японии. Совершенствуется 
инфраструктура туризма. За послед-
ние годы в крае построено немало 
современных отелей, кемпингов, 
предприятий общепита, ныне дей-
ствует упрощенный визовый режим.  
Однако в связи с пандемией коро-
навируса поток иностранных гостей 
заметно сократился. Участников 
пленарного заседания ознакомили 
с возможностями и перспективами 
развития туристического бизнеса 
края. «Сегодня у нас нет ни каранти-
на, ни обязательной вакцинации. Так 
что милости просим в Приморье», – 
говорили хозяева встречи.
В свою очередь коллеги из КНР, за 
которыми – крупный бизнес, расска-
зали, как и над чем работают, в том 
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числе в России, Приморье, каковы 
планы и направления сотрудниче-
ства. С презентациями выступили 
представители ООО «КитайСтрой», 
China Railway Construction Company, 
ООО «Хуасюнь Групп Ру», H3C, ООО 
«Джили Моторс», ООО «Гэчжоуба 
Русс», другие серьезные компании, 
имеющие богатый опыт работы и у 
себя в стране, и за рубежом. 
Так, «Китайские железные дороги» 
сотрудничает со 120 организациями 
в мире. В России ее подразделения 
работают на строительстве столич-
ного метрополитена, железнодо-
рожной магистрали Москва–Казань. 
В декабре минувшего года вме-
сте с российскими коллегами сда-
ли в эксплуатацию станцию метро 
«Мичуринский проспект». В церемо-
нии ее открытия принимал участие 
Президент Владимир Путин. Есть и в 
Приморье объекты для совместного 
освоения.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

«Двое обменялись яблоками, у каж-
дого осталось по яблоку. Двое обме-
нялись мыслями, у каждого стало 
по две мысли», – гласит восточная 
мудрость. В справедливости ее убе-
ждало и общение гостей из КНР с 
бизнесменами Приморья. Оно про-
должилось и после заседаний. На 
предприятиях территории опережаю-
щего развития «Надеждинская» чле-
ны делегации осмотрели производ-
ственные площадки. «Мы показали 
нашим китайским партнерам, какие 
производства уже налажены, какие 
особо нуждаются в инвестициях», – 
поясняли хозяева.
В программе посещения китай-
ских партнеров Российско-
Китайского делового совета – и 
завод «Домостроительный комбинат 
Приморье» (входит в группу компа-
ний «DNS Девелопмент»). Он выпу-
скает комплекты из железобетона 
для строительства комфортного, 
современного жилья. Гости из Китая, 
среди которых представители круп-
нейших компаний строительной 
индустрии (ООО «КитайСтрой», China 
Railway Engineering Company, ООО 
«Гэчжоуба Русс»), ознакомились 
с инновационными технологиями. 
Особое внимание обратили на каче-
ство изделий «DNS Девелопмент», их 
экологичность, высочайшие стандар-
ты. Строгая оценка технологии изго-
товления продукции осуществляет-
ся последовательно на всех этапах 
производства. Предприятие дорожит 
своей репутацией, использует луч-
шее сырье, передовые приемы. Это 

и обеспечивает конкурентоспособ-
ность на российском и международ-
ном рынке.
Министр экономического развития 
Приморского края Андрей Блохин 
особо выделил важную роль, которую 
играет группа «DNS Девелопмент» в 
инфраструктурном строительстве. 
Он подчеркнул, что министерство 
постоянно взаимодействует с ком-
панией в освоении масштабных про-
ектов, таких как жилой комплекс 
«Формат», «DNS Сити».
«Для нас большая честь принимать 
у себя представителей крупней-
ших корпораций Китая», – сказа-
ла коммерческий директор «ДСК 
Приморье» Мария Клинкова. Она 
познакомила гостей со своим хозяй-
ством. Изделия предприятия широко 
используются на строительных объ-
ектах края. В их числе жилые ком-
плексы комфорт-класса «Формат», 
«Адмирал». Она выразила надежду, 
что этот визит на предприятие послу-
жит началом долгосрочного и пло-
дотворного сотрудничества. «Нашей 
компании есть что предложить пар-
тнерам, а мы в свою очередь будем 
рады обмениваться знаниями, опы-
том», – заметила Мария Клинкова.
Много нового, поучительного и пер-
спективного обнаружила делегация 
китайских партнеров при посещении 
рыбоперерабатывающего завода 
ООО «Русский минтай». Гости озна-
комились с полным циклом производ-
ства филе. Особое внимание уделили 
технологиям фасовки и обработки с 
учетом политики «нулевой терпимо-
сти» к COVID-19 в Китае, как одном 
из солидных покупателей.
Директор ООО «Русский минтай» 
Елена Куприянова рассказала об 
инновационных технологиях произ-
водства и обработки филе. Гостям 
предложили отведать продукцию 
здешнего изготовления. В Китае 
растет интерес к здоровому пита-
нию. Экологически чистая, богатая 
полезными для здоровья вещества-
ми дикая морская рыба идеально 
для этого подходит.  В прошлом году 
заводу удалось нарастить производ-
ство и отладить технологию, обучить 
персонал. Компания рассматривает 
возможности расширить свое присут-
ствие на китайском рынке, понимая, 
что дело это не простое. Тут важно 
учесть не только принятые стандар-
ты, но и мельчайшие нюансы, связан-
ные с запросами потребителей.
Прежде всего надо научиться гото-
вить продукцию для китайского рын-
ка по рецептуре, которая будет вос-
требована их покупателями. Один из 

вариантов – создание совместных 
предприятий, привлечь специалистов 
из Китая, перенять их технологию 
переработки минтая. Есть свободные 
мощности, где можно наладить про-
изводство под конкретные рынки.
Словом, предприятие заинтересова-
но в привлечении на работу китай-
ских технологов, а также в ускорении 
процесса аттестации своего товара 
для рынка КНР.  «Нам, – повторила 
Е. Куприянова, – нужны квалифици-
рованные технологи из Китая, кото-
рые лучше знают специфику своего 
рынка, своих потребителей. У наших 
стран есть много точек соприкосно-
вения. Надеемся, что и в рыбопро-
мышленной сфере также удастся 
достичь взаимопонимания». 
В числе гостей предприятия была 
и генконсул КНР во Владивостоке 
госпожа Пяо Янфань. «В Китае рыб-
ная продукция из России, – под-
твердила она, – пользуется боль-
шим спросом. Уверена, мы сможем 
дополнять друг друга, обмениваться 
передовыми технологиями для дости-
жения лучшего результата».
Большое желание китайских коллег –  
наладить прочные связи с компа-
нией ООО «Русский минтай» также 
подтвердил исполнительный дирек-
тор РКДС Евгений Маркин. С пони-
манием он отнесся и к намерениям 
привлечь сюда технологов из Китая. 
«РКДС будет этому всячески содей-
ствовать. Надеюсь, – сказал он, что и 
госпожа генконсул, присутствующая 
сегодня здесь, в свою очередь также 
окажет необходимую поддержку». 
«Русский минтай», «РРПК», «Русский 
краб» – все эти компании – активные 
члены Российско-Китайского делово-
го совета. «Здесь, как мы убедились, 
применяют самые передовые техно-
логии», – отметил Евгений Маркин. 
Словом, есть чему поучиться партне-
рам и нашим, и зарубежным. Одно из 
серьезных преимуществ, к примеру, 
РРПК – модернизированный и совре-
менный рыболовецкий флот. Наличие 
такого флота и позволяет контроли-
ровать качество с момента вылова до 
обработки, пояснили представители 
компании.
А создание соответствующей мате-
риально-технической базы не обхо-
дится, конечно, без повседневного, 
активного участия федеральных, 
местных властей.    Правительство 
Приморского края, неизменно под-
черкивали его руководители, будет 
и впредь оказывать всесторон-
нюю поддержку бизнесу, своему и 
зарубежному. И это вдохновляет, 
обнадеживает.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
и ПРИМОРЬЕ  

все больше открывают окно 
«контейнерных возможностей»
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ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Контейнерные перевозки через Дальний 
Восток, в основном через порты южного 
Приморья, все больше показывают опти-

мистичные тренды на фоне происходящего из-за 
западных антироссийских санкций в логистическом 
комплексе в целом. Основные тенденции можно обо-
значить несколькими идеологемами: числом – мень-
ше, по массе – тяжелее, больше экспорта, на Востоке 
значительно лучше, чем на Западе, по железной доро-
ге трафик растет и из-за портов, и из-за наземных 
погранпереходов. Впрочем, обо всем по порядку.  
О результатах исследования контейнерных перевоз-
ок во II квартале 2022 года недавно сообщило инфор-

мационное агентство «РЖД-Партнёр.RU». В числе 
прочего эксперты отметили, что «сократились кон-
тейнерные отправки в импортном и транзитном 
сообщении, а выросли в экспортном и каботажном». 
На практике отправки контейнерных грузов со стан-
ций ДВЖД в рассматриваемый период сократились к 
уровню 2021 года на 6% (до 215 тыс. TEU (20-футо-
вые контейнеры, основная оценочная категория в 
мировой контейнерной логистике. – Прим. Ю.П.)). 
При этом для сравнения аналитики указали, что в 
I квартале текущего года, напротив, прослеживался 
существенный (на 36,5% к аналогичному периоду про-
шлого года) рост перевозок.
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Указанные наблюдения и выводы 
железнодорожных логистов под-
тверждает и портовая статистика, 
также зафиксировавшая отрицатель-
ную динамику контейнерного оборо-
та. За период с апреля по июнь 2022 
года в дальневосточных портах обра-
ботана 421 тыс. TEU, а это на 13,2% 
меньше прошлогоднего показателя.

При этом, анализируя ситуацию в 
разрезе всей страны, эксперты отме-
чают, что «Дальневосточный бассейн 
пострадал от санкций менее сильно, 
чем Северо-Западный, – объем пере-
валки в портах Балтийского региона, 
включая Калининград, сократился на 
61,2%, до 253 тыс. TEU, но в боль-
шей мере, чем Юг страны. В портах 
Азово-Черноморского и Каспийского 

бассейнов переработано 189 тыс. 
TEU – со снижением к прошлогодне-
му результату на 11,6%».

Вместе с тем относительная выи-
грышность положения дальнево-
сточных портов отнюдь не означает 
только радужные перспективы, отме-
чает деловой портал «Золотой Мост». 
Одним из наиболее острых оказался 
вопрос о нехватке флота для выво-
за и доставки контейнеров. Другой, 
не менее злободневный вопрос – о 
влиянии эпидемиологических огра-
ничений в Китае в апреле–мае теку-
щего года, которые в связи с ростом 
мировой статистики по очередному 
штамму коронавируса могут принять 
форму «рецидива». 

Однако снятие ограничительных мер 
породило и другие сложности – в част-
ности, в виде «отложенного спроса 
на морские перевозки». И порожде-
ны они оказались тем, что «…Китай 
стал преимущественно отдавать суда 
под отправку контейнерных грузов в 
другие страны, предлагая отправи-
телям грузов в Россию пользовать-
ся больше возможностями прямых 
сухопутных маршрутов…». Аналитики 
полагают, что именно этим можно 
объяснить факт снижения трафика 
на ДВЖД. Оно «оказалось меньшим, 
чем в портах, поскольку у дороги 
росли перевозки контейнеров через 
наземные пограничные железнодо-
рожные пункты пропуска Гродеково 
и Махалино (Камышовая)». 

На фоне указанных выводов вполне 
логичной выглядит и обнародованная 
в первых числах августа информация 
о том, что Россия спешно собралась 
строить железную дорогу между 
Приморским краем и Китаем. Как 
сообщили «Ведомости» со ссылкой 
на Минтранс России, согласно про-
екту министерства, в России могут 
построить всего семь новых желез-
ных дорог стоимостью более 30 млрд 
рублей.

Указанные проекты предусматривают 
организацию трех новых пунктов про-
пуска через границу России с сопре-
дельными странами. Помимо этого, 
возможна прокладка 369 километров 
путей на территории России и трех 
тысяч километров железных дорог в 
Казахстане, Монголии и Китае.

Как следует из доклада Минтранса, 
поводом для такой резкой активи-
зации стало резкое ухудшение взаи-
моотношений с некоторыми страна-
ми Запада, из-за чего внушительная 
часть логистики была «перенесена» 
в сторону Китая и Дальнего Востока. 
Однако имеющаяся транспортная 
инфраструктура оказалась не в 
состоянии удовлетворить потребно-
сти экономики как минимум по про-
пускной способности, что создает 
риски для импорта и экспорта страны. 
По имеющимся данным, в Приморье 
планируется создание железнодо-
рожных путей от Лесозаводска до 
Хулиня длиной 56 километров. О про-
екте заговорили еще в далеком 2005 
году, но работы так и не начались. 

Возвращаясь к общему анализу ситу-
ации, можно отметить, что еще одной 
общей логистической тенденцией 
стало падение импорта при росте 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

70 № 64 АВГУСТ 2022

экспорта. Неуклонный (по край-
ней мере, на начальном этапе) рост 
контейнерного потока на Дальнем 
Востоке прослеживался буквально 
с начала 2021 года, что позволило 
в январе 2022 года достичь макси-
мального значения. За первый месяц 
2022 года стивидоры переработали 
200 тыс. TEU. Однако радоваться 
оказалось рано: буквально в апре-
ле данный показатель «опустился до 
150 тыс. TEU». И в наиболее слож-
ном положении оказалось импорт-
ное сообщение. Падение импортных 
операций с контейнерами демон-
стрирует статистика: если в январе 
обработка таких грузов характеризо-
валась показателем в более чем 90 
тыс. TEU, то в апреле – менее 40 тыс. 
Что же касается каботажа, экспор-
та и транзита, то там все обстояло 
относительно благополучно: «такой 
встряски не наблюдалось».
Меньше импортных грузов стало и 
на припортовой железной дороге. По 
приведенным в публикации данным, 
во II квартале 2022 года отправки в 
этом направлении сократились на 
10% – до 115 тыс. TEU. Вместе с тем 
на импорт по-прежнему приходит-

ся весомая доля всех контейнерных 
перевозок – более половины объе-
ма. Что касается перемещения через 
территорию региона транзитных гру-
зов, то тут произошло «сильное сни-
жение»: перевезено только 22 тыс. 
TEU, что на 18% меньше прошлогод-
него показателя.
Совсем иная картина – в сфере вну-
тренних перевозок и на экспорт. 
Там отмечена устойчивая тенденция 
к росту. При внутренних отправках 
рост составил 5,5% (отгрузка – 62 
тыс. TEU), а при экспортных – 10% (17 
тыс. TEU). Показательно, что «за счет 
увеличения перевозок в этих видах 
сообщения снижение к прошлогод-
нему уровню, если рассматривать 
трафик в тоннаже, оказалось на 
ДВЖД минимальным – на 1,5% (все-
го в контейнерах в II квартале 2022 г. 
перевезено около 2,3 миллиона тонн 
грузов)». При этом отгружаемые на 
экспорт и каботажном следовании 
контейнеры, по обыкновению, ока-
зываются более тяжелыми, чем те, в 
которых находится импортный груз. 
Тенденция объясняется тем, что 
импорт – в основном бытовая тех-
ника и электроника, а каботаж – это 
«северный завоз», в рамках которого 
в контейнерах везут все – от продук-
тов до стройматериалов. 
Исследователи рынка перевозок 
говорят о переориентации контейнер-
ного экспорта в восточном направ-
лении как об «общесетевой тенден-

ции». К примеру, прирост к уровню 
прошлого года, по данным компании 
«ТрансКонтейнер», за март–апрель 
текущего года оказался весьма ощу-
тимым. Со всей сети на восток отпра-
вили 154,8 тыс. TEU. Это почти на 40 
тыс. TEU больше, чем годом ранее, 
то есть рост одномоментно составил 
около 25%. Наиболее значительно 
возрос объем перевозок в контей-
нерах таких грузов, как лесоматери-
алы, бумага, химикаты и сода, руды 
цветных металлов, продовольствен-
ные товары. Масштабы отправки 
грузов на северо-запад и юг, напро-
тив, сократились до 59 тыс. TEU, что 
меньше уровня 2021 года на 51,6 
тыс. TEU. Такой расклад показывает, 
что Восточный полигон РЖД «помог 
российским отправителям отчасти 
компенсировать спад в экспортном 
сообщении», то есть Дальний Восток 
в части логистики начал вытягивать 
страну в непростой период.
Интересным видится и прогноз, кото-
рый делают аналитики. Увеличение 
входящего, то есть импортного, пото-
ка, частичного восстановления ввоза 
и транзита, в принципе, возможно, и 
оно может быть связано с «заверше-
нием китайского локдауна и переза-
ключением  контрактов между стра-
нами с переходом на национальные 
валюты». Обнадеживающим факто-
ром видится также «развитие новых 
логистических маршрутов с другими 
странами Юго-Восточной Азии, а 
также с Индией и Турцией».
Главное же заключается в том, что 
объемы импортных перевозок во 
многом зависят от сохранения поку-
пательского спроса в России. И здесь 
«возможности грузополучателей 
будет определять  в том числе  инве-
стиционная активность и удешевле-
ние заемного финансирования». 
Таким образом, на сегодняшний 
день мы видим явное окно «контей-
нерных возможностей», которое 
пусть и с некоторым «скрипом», но 
открывается в южном макрорегио-
не Дальневосточного федерального 
округа. Очевидно, что именно логи-
стические системы Приморского 
края, то есть морские порты, назем-
ные погранпереходы и железные 
дороги будут играть ключевую роль 
в трафике контейнеров и других 
грузов, вплоть до сырьевых. О том, 
насколько закрепится и будет разви-
ваться тенденция роста, мы увидим 
уже во втором полугодии текущего 
года, в том числе и после скорого 
ВЭФ, где эти вопросы будут, несо-
мненно, обсуждаться…



71712022 АВГУСТ № 64

Пётр САМОЙЛЕНКО, кандидат поли-
тических наук, доцент ШИГН ДВФУ, экс-
перт Российского общества политологов:

«Недавно в МГУ имени адмирала Г.И. Невельского про-
шел экспертный круглый стол на тему «Транспортно-
логистическая система Дальнего Востока Российской 
Федерации в реалиях 2022 года: проблемы и задачи разви-
тия», организованный Научно-образовательным центром 
морского транспорта и пространственной логистики 
университета совместно с редакцией журнала “Asia-
Pacific Journal of Marine Science & Education”. В мероприя-
тии приняли участие ведущие преподаватели и эксперты 
Морского университета, ДВФУ, ДНИИМФ, ДВО РАН, 
представители логистического и туристического бизне-
са. Одна из ключевых обсуждавшихся проблем –грузовой 
трафик контейнеров. Динамика событий в мире в послед-
нее время резко ускорилась. Начало этому положила пан-
демия COVID-19, точнее, не всегда адекватные и скоор-
динированные действия международных организаций и 
отдельных государств по борьбе с ней. Экономика более 
инерционна, чем политика, и негативные эффекты от 
бесконечных локдаунов и карантинов год спустя вылились 
в глобальный логистический кризис, нарушение цепей 
поставок, что вызвало разбалансировку взаимосвязан-
ной и взаимозависимой мировой экономики, резкий рост 

цен на энергоносители, провал в поставках электронных 
чипов и многое другое. Эти кризисные явления в экономи-
ке в свою очередь способствовали обострению напряжен-
ности в ряде регионов мира, росту экстремизма, терро-
ризма и насилия (например, беспрецедентное убийство 
экс-премьера Синдзо Абэ в Японии), банкротству целых 
государств (Шри Ланка). В этом ряду особенно выделя-
ется масштабная кампания антироссийских санкций 
Запада, которые ведут к усугублению энергетического 
кризиса и, возможно, к развитию еще более опасного по 
своим последствиям глобального продовольственного кри-
зиса. Все коллеги сошлись во мнении, что в современном 

мире все взаимосвязано, и кризис в Европе может разжечь 
дремлющие очаги конфликтов в Восточной Азии, где нахо-
дятся основные центры современного мирового промыш-
ленного производства. О цивилизационных последстви-
ях такого развития событий не хочется даже думать. 
Вместе с тем пока ситуация в нашем регионе остается 

стабильной. Несмотря на формальное 
присоединение к антироссийским санк-
циям Японии и Южной Кореи, их бизнес, 
заинтересованный в продолжении рабо-
ты в России и с российскими партнера-
ми, ищет обходные пути и продолжает 
сотрудничество. Обозначилась перспек-
тива выхода КНДР из самоизоляции и 
запуска взаимовыгодных транспортных 
и экономических проектов с ее участи-
ем. Растут объемы контейнерных пере-
возок между портами Дальнего Востока 
России, Индией и странами АСЕАН. 
Однако необходимо учитывать, что 
происходящая сегодня переориентация 
российской транспортно-логистиче-
ской системы с Западного на Восточное 
направление – задача очень непростая. 
Одними финансовыми вливаниями ее 
не решить, «вдруг» новые контейнер-
ные порты не появятся, и пропускная 

способность железных дорог не увеличится. Безусловно, 
бизнес будет продолжать «протаптывать новые дорож-
ки», но помимо этого нужны и решительные действия 
властей и крупных логистов по увеличению пропускной 
способности логистических коридоров и ускорению гру-
зообработки в портах и на наземных пунктах пропуска, 
чтобы не повторялись ситуации, как в прошлом году, ког-
да порты Приморья осенью оказались буквально «зато-
варены» как экспортно-импортными, так и каботаж-
ными грузами. К проблеме нужно повышенное внимание 
властей страны, это – общее мнение экспертов, нужны 
системные решения…».
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► Проблемы развития 
агломерации Владивостока – 
исторический тренд

Исторически развитие юга При-
морья всегда было связано с 
Владивостоком. Более того, в самые 
разные исторические периоды сво-
его развития Приморский край 
стабильно сохранял образ «город-
ского» региона, то есть администра-
тивно-территориальной единицы 
страны, в административном центре 
которой живет половина или больше 
от всего населения. Такая особен-
ность, безусловно, накладывала свой 
отпечаток на пространственное раз-
витие территории – основные хозяй-
ственные связи, материальные и 
людские ресурсы были традиционно 
связаны с Владивостоком. 
К началу ХХI века этот тренд сохра-
нился и даже существенно усилился –  
возникла концепция «Восточного 

Пространственное развитие южного 
Приморья и агломерации Владивостока –  

успеем ли за мировыми трендами? 
План развития Владивостока будут 

рассматривать на ВЭФ

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Развитие Приморского края как дальневосточного российского 
субъекта Федерации, максимально интегрированного в Азиатско-
Тихоокеанский регион, тесно связано с целым комплексом трендов 

пространственного развития. Это и необходимость создания новых промыш-
ленных объектов по проектам территорий опережающего развития (ТОР) 
и свободного порта Владивосток (СПВ), и активное жилищное строитель-
ство, на которое взяли курс власти региона. Большое значение приобретает 
модернизация всей транспортно-логистической инфраструктуры, поскольку 
именно она позволяет Приморью удерживать «пальму первенства» в каче-
стве российского транспортно-логистического хаба в пределах ДФО на гра-
ницах АТР. В прошлом году также появился проект создания города-спутни-
ка Владивостока в Надеждинском районе Приморского края, который будут 
населять до 300 тысяч человек. Соединившись с Артемом и Владивостоком, 
они образуют первую на дальневосточных рубежах миллионную российскую 
агломерацию. Многое необходимо делать и для развития туризма, для осво-
ения дальневосточного гектара. Все эти векторы развития сходятся на 
южном Приморье как «ядре» пространственного развития всего региона. 
Насколько «застройка» этой части края должна быть активной, какие про-
блемы агломерации Владивостока можно решить в ходе таких процессов, как 
избежать при этом проблем с экологией – на эти и многие другие вопросы 
журналу «Окно в АТР» отвечали эксперты.
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вектора», активного опережающего 
развития региона в части экономики 
и развития сотрудничества с близле-
жащими странами АТР. В условиях 
нынешних антироссийских запад-
ных санкций «Поворот на Восток» 
стал еще более актуальным. Сегодня 
понятно, что Владивостоку необхо-
димо развиваться быстро, а вместе 
со столицей региона и федерально-
го округа нужно «подтягивать» и весь 
юг края. О том, каким в большей 
степени будет это решение – полити-
ческим, экономически, социальным 
или удастся вообще соединить такие 
тренды, мы увидим уже в новейшей 
истории региона.
«Сегодня очевиден тренд «приро-
ста» юга региона социально-эконо-
мической инфраструктурой – это и 
активное строительство жилья, и 
промышленные площадки, и объекты 
туристического посещения, прежде 
всего сезонного характера. Все это 
явный вектор на развитие промыш-
ленной и логистической составляю-
щей, на разрастание агломерации, 
ведь уже сегодня строительство 
отдельных микрорайонов вышло за 
пределы Владивостокского город-
ского округа в Надеждинский район и 
Артем, хотя ясно, что жить там будут 
те, чья хозяйственная активность и 
работа в большей или вообще полной 
степени будет связана со столицей 
края. Это очевидно…», – отмечает 
кандидат политических наук, доцент 
ДВФУ Виктор Бурлаков.     

► Перспективы освоения 
территории юга края в интересах 
региона

Если мы посмотрим на период с 
начала 1990-х годов до настояще-
го момента, то увидим любопытную 
вещь – всегда в регионе хозяйствен-
ная деятельность осуществлялась 
достаточно активно, в 1990-е  годы 
это была автоторговля, позже – 
туризм и логистика, внешнеэконо-
мическая деятельность. Приезжие 
из других регионов страны тради-

ционно отмечали, что здесь доста-
точно высокий уровень жизни, мно-
го автомобилей на душу населения, 
много иностранных товаров. То есть 
в целом регион всегда был «на пла-
ву». Сегодня одним их показателей 
развития служит активное жилищное 
строительство – по этому показателю 
мы занимаем первое место в феде-
ральном округе и неплохие позиции 
в федеральной статистике. Конечно, 
есть и сохраняющиеся негативные 
тренды – например, отток населения. 
Но в целом в сравнении со многими 
другими территориями Приморский 
край выглядит более динамично раз-
вивающимся. И в связи с этим, по 
мнению экспертов, нужно активнее 
заниматься выравниванием регио-
нального экономического развития, 
«подтягивать» все территории края 
к единому уровню, делая упор на 
драйверы экономического развития, 
которые есть в том или ином городе 
или районе Приморского края. При 
этом такая экономическая актив-
ность будет нарастать прежде всего 
вокруг Владивостока. «Перспективы 
остаются, и на фоне санкционной 
политики они даже расширяются. 
Прежде всего для экспорта наших 
товаров и продукции в страны Азии, 
развития переработки природных 
ресурсов, транзитной логистики. Все 
это остается, тем более в стратегиче-
ской перспективе на несколько деся-
тилетий вперед. Думаю, что основной 
резерв возможностей, который нам 
еще только стоит реализовать, лежит 
в плоскости создания современной 
промышленности, а также серви-
сов, связанных с экономикой услуг – 
туризмом, торговлей, производством 
«hand-made» товаров, сувениров и 
тому подобной продукции, перера-
боткой дикоросов уссурийской тайги. 
В этих сферах перспективы большие, 
и они в целом еще не реализованы. 
Развитие экономики по модели, ори-
ентированной на внешнеэкономиче-
скую деятельность и приток боль-
шого количества туристов, позволит 
достичь еще одной цели, стратегиче-
ски важной не только для развития 
хозяйства, но и для социальной сфе-
ры региона. Речь идет о выравнива-
нии уровня регионального развития, 
повышении уровня реально распола-
гаемых доходов населения в малых 
городах и сельской местности реги-
она, их приближение к Владивостоку, 
который в масштабах региона имеет 
максимальный уровень», –  счита-
ет  эксперт в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и развития 

бизнес-проектов, предприниматель 
Виктор Василенко.  

► Город-спутник – идея или 
концепция

Идея создания города-спутника 
Владивостока, озвученная на про-
шлом Восточном экономическом 
форуме, является оригинальной и 
необычной. Во всяком случае, подоб-
ных масштабных инициатив не только 
на Дальнем Востоке, но, наверное, и 
в стране в целом в последние годы 
точно не было. А массовое жилищное 
строительство здесь, по объемам 
кратное существенным долям про-
живающего населения, характерно, 
пожалуй, только для Московской и 
Ленинградской областей.

Уже в конце прошлого года в Регион 
Медиа была обнародована схе-
ма размещения площадок в ТОР 
«Надеждинская» и возле нее. На схе-
ме очерчены границы промышлен-
ных площадок и участков под жилую 
застройку, в том числе и перспектив-
ную. На этой схеме довольно точно 
указаны границы и будущего города 
Спутник. Речь идет об участке зем-
ли довольно далеко от моря, возле 
федеральной трассы, между селами 
Вольно-Надеждинское и Кипарисово. 
На схеме указано, что новый насе-
ленный пункт займет 383 гектара. 
Речь идет только про первую оче-
редь строительства. Ранее сообща-
лось, что под весь город выделят 925 
гектаров. Стоимость первого этапа 
проекта – на 50 тысяч жителей – оце-
нивают примерно в 100 миллиардов.

«Инициатива создания города-спут-
ника Владивостока принадле-
жит Министерству Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Такой город пла-
нируется построить на территории 
Надеждинского муниципального рай-
она Приморского края. Подробную 
концепцию будущего города-спутни-
ка под Владивостоком разработает 
научно-исследовательский институт 
из Санкт-Петербурга к апрелю 2023 
года – ООО «НИИ ПГ», выигравший 
конкурс, объявленный Корпорацией 
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развития Дальнего Востока и 
Арктики. Институту предстоит раз-
работать стратегию пространствен-
ного и социально-экономического 
развития будущего города, при этом 
учитывать историко-культурные осо-
бенности территории, ее экономиче-
ский и инфраструктурный потенциал, 
а также планы будущего развития 
региона. Планируется также, что 
вариант концепции города-спутни-
ка будет презентован на очередном 
Восточном экономическом форуме  
в сентябре текущего года. По завер-
шении работ проект вынесут на 
общественное и экспертное обсуж-
дение. После того, как будет сфор-
мировано стратегическое видение 
будущего города, начнется разработ-
ка его подробной архитектурно-гра-
достроительной концепции, включая 
схемы транспортной и инженерной 
инфраструктуры, зонирование про-
странства, в том числе размещение 
производственных, жилых и социаль-
ных объектов, будут проведены все 
необходимые инженерные изыскания 
и планировочные работы. Поэтому 
в ближайших планах продолжение 
достаточно масштабной подгото-
вительной работы, по завершении 
которой мы сможем судить о реаль-
ных перспективах строительства во 
времени. Безусловно, этот проект 
достаточно беспрецедентный по сво-
ему характеру в масштабах не только 
Дальнего Востока, но и других феде-
ральных округов, поэтому и работы 
предстоит очень много», – отметил 
министр строительства Приморского 
края Виталий Блоцкий.

► Новое строительство – 
по-своему или в трендах мирового 
развития

Сегодня понятно и экспертному 
сообществу, и жителям, и власти, 
что развитие юга региона будет в 
существенной степени «расти» из 
Владивостока. И этот рост должен 
быть не просто плановым, но и про-

гнозируемым, учитывать те направ-
ления развития, которые еще толь-
ко появляются и наберут силу через 
годы или даже десятилетия. 

«Как мне кажется, сегодня перед 
нами стоит достаточно нетривиаль-
ная, даже довольно сложная задача. 
В ее основе – сохранение существу-
ющего исторического базиса сто-
лицы региона плюс «наращивание 
мускулов», то есть создание совре-
менной, интересной и уникальной 
застройки городского пространства, 
которая бы не диссонировала со все-
ми уже существующими зданиями 
и сооружениями, с одной стороны, 
и представляла бы собой органич-
ные дополнения к ней, с другой… 
Сделать это на практике не так про-
сто, как это может показаться изна-
чально, – ведь нужно учесть большое 
количество факторов влияния, в том 
числе и такие, как будущее развитие 
города, а ведь он сегодня «зажат» на 
полуострове в пределах береговой 
черты. Надо объединять логистику, 
туризм, морскую и портовую инфра-
структуру. Все это так, это важно, 
но сегодня мы должны понимать, 
что может появиться и что-то еще. И 
прогнозировать, что же в конечном 
итоге будет превалировать, стано-
виться главным и системообразу-
ющим. Ну, вот, например, история 
всех крупных агломераций в мире. 
Ее нужно учитывать.  Это уход от 
промышленного кластера, переход 
к городской среде, связанной с эко-
номикой услуг: туризмом, отдыхом, 
рекреацией, проведением различных 
мероприятий. А промышленность – в 
сопредельные территории. Жилье 
– в «зеленые оазисы» пригородов. 
Можно вспомнить и какие-то забытые 
проекты, типа канатной дороги, либо 
придумать что-то новое, что будет 
иметь как практическое значение для 
города, так и работать на привлече-
ние сюда туристов и инвесторов… 
К примеру, это дальнейшее строи-
тельство различных мостовых соо-
ружений, соединяющих ядро города 
с островными территориями. Плюс 
массовый ремонт дорог и улично-до-
рожной сети в рамках федеральных 
проектов, поскольку такая задача 
недавно поставлена Президентом 
страны», – отмечает эксперт, канди-
дат политических наук, доцент кафе-
дры Тихоокеанской Азии Восточного 
института – Школы региональных и 
международных исследований ДВФУ 
Анна Паначёва.   

► Строительство как драйвер 
развития – где оптимум?

Осуществление масштабного стро-
ительства в регионе должно иметь 
мультипликативный эффект – вести к 
развитию производств и экономиче-
ской активности во многих секторах 
экономики края. В целом контроль 
цен на стройматериалы – одна из клю-
чевых задач для стабилизации стро-
ительной отрасли, которой активно 
занимаются власти Приморского 
края. При этом во многом ситуация 
сегодня зависит от причин, которые 
лежат за пределами нашего региона, 
от национальной и мировой конъ-
юнктуры, от воздействия санкций. 
Все прекрасно понимают, что меж-
ду строительством и производством 
строительных материалов существу-
ет прямая зависимость. Так же, как 
и успешная деятельность строитель-
ного комплекса Приморского края в 
целом, его конкурентоспособность 
напрямую зависят от деятельно-
сти предприятий стройиндустрии. 
Стоимость производства продукции, 
политика производителей, доставка 
ее на стройплощадки в совокупности 
с другими факторами определяют и 
конечную себестоимость строитель-
ной продукции, и цены новых квадрат-
ных метров жилых, офисных, торго-
вых, производственных помещений 
и степень затрат инвесторов на уни-
кальные объекты и сооружения. Пока 
предприятия стройиндустрии края не 
могут полностью закрыть потребно-
сти строителей, но к развитию отрас-
ли есть все предпосылки. Так, только 
за I квартал 2022 года на территории 
Приморского края введены в дей-
ствие 5 новых мощностей по произ-
водству строительных материалов, 
изделий и конструкций по произ-
водству домокомплектов из клееной 
древесины и пиломатериала. 

«Одним из перспективных секторов 
развития производств в этом отно-
шении является деревообработка. 
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Ведь индивидуальное жилищное 
строительство в крае активно разви-
вается, и деревянное домостроение 
актуально для реализации таких про-
ектов как «Дальневосточный гектар». 
Поэтому развитие южного Приморья 
и появление здесь большого коли-
чества объектов капитального стро-
ительства однозначно будет вести к 
созданию новых производственных 
мощностей, то есть будет форми-
ровать мультипликативный эффект 
для экономики региона, в том числе 
в перспективе и для экспорта такой 
продукции, прежде всего лесомате-
риалов с высокой степенью обработ-
ки», – убеждена эксперт в области 
внешнеэкономической деятельности 
и аналитик в сфере правового обе-
спечения международных инвести-
ционных операций и бизнес-проектов 
Елена Лихачева.  

► Строительство для бренда
Развитие новых строительных проек-
тов, тем более масштабных, помимо 
решения целого комплекса соци-
альных проблем имеет для региона 
еще одно немаловажное значение. 
Речь идет  о бренде территории, о 
том, как Владивосток и Приморье 
воспринимаются как в России, так 
и за рубежом. И вот тут много осо-
бенностей, которые мы так или иначе 
должны учитывать в развитии регио-
на. Безусловно, и край, и его адми-
нистративный центр имеют устойчи-
вый информационный облик, свою 
историю, особенности восприятия. 
А также они в существенной степе-
ни подвержены изменениям, кото-
рые должны быть планомерными, 
направленными на усиление именно 
позитивных черт территории, более 
активного придания уникальной узна-
ваемости всей системе архитектуры и 
связей в пределах агломерации. Что 
у нас есть в активе из исторических 
особенностей – это пусть и неболь-
шая, но богатая на события история 
Города воинской славы, каковым 
является Владивосток, его образ как 

города моряков, гражданских и воен-
ных, рыбаков и портовиков, центра 
вузовского образования и достаточ-
но свободных по своему менталитету 
людей, это образ свободного порта. 
А еще – это однозначная мульти-
культурность территории, сочетание 
здесь большого количества разно-
родных по своему содержанию этни-
ческих пластов населения. Все это 
изначально дает южному Приморью 
и его центру – морскому порту 
Владивосток – статус крупной агло-
мерации международного,  как мини-
мум регионального, значения. Чем 
можно это дополнить? Безусловно, 
образами новой реальности, которая 
сегодня еще находится в процессе 
создания на уровне региона. Это все 
то, что показывают стремительные 
преобразования, которые либо про-
исходят в Приморском крае, либо 
для которых уже есть предпосылки  
и тренд на развитие. 

«Безусловно, Владивосток – город 
исторический, и он имеет ярко выра-
женный узнаваемый облик. У столи-
цы Дальнего Востока есть «ядро»  
– исторический центр, который 
неплохо сохранился в форме кварта-
лов с устойчивой средовой застрой-
кой  и по которому можно судить 
об исторических истоках развития 
всей современной агломерации. Для 
города всегда была типична камен-
ная застройка, во всяком случае, 
на сегодняшний день сохранилось 
лишь очень ограниченное количество 
исторических зданий и сооруже-
ний, которые построены с помощью 
дерева. Кроме того, в городе есть 
достаточно уникальные не только 
для нашей страны, но и для мира соо-
ружения, такие как фуникулер или 
Владивостокская крепость. Поэтому, 
в общем и целом, мы можем гово-
рить о том, что Владивосток сегодня 
имеет уникальное лицо и достаточно 
своеобразную застройку. И это мож-
но использовать для продвижения, 
для создания устойчивого позитив-
ного имиджа территории, для раз-
вития туризма – ведь по факту мы 
являем яркий пример европейской 
архитектуры на «фронтире» Азии, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
И культуры, кстати, тоже. Поэтому 
в определенной степени мы можем 
гордиться тем, что удалось сохра-
нить исторический облик города, но 
нужно больше заниматься сохране-
нием памятников и достопримеча-
тельных мест, использовать их как 
устойчивые локации для туристиче-

ского визитинга и патриотического 
воспитания. Все это весьма акту-
ально. Сегодня имидж города и юга 
региона должен «прирастать» такими 
элементами, как результаты работы 
ТОРов и СПВ, серьезными инвести-
ционными проектами, результатами 
научных исследований в вузах реги-
она, которые будут применяться в 
экономике края в интересах его раз-
вития…», – отмечает эксперт в обла-
сти брендинга территории кандидат 
политических наук Василина Попиль. 

► Перспективный план развития 
города-спутника Владивостока 
планируется представить на 
Восточном экономическом фору-
ме в сентябре. По-видимому, это 
станет своеобразной «точкой 
отсчета» в вопросах развития все-
го «южного куста» Приморского 
края – ведь планы развития 
Владивостока в той или иной сте-
пени обновляются раз в несколько 
лет, но явной «увязки» с соседними 
территориями они пока не име-
ли. Проекты ТОР и СПВ заложили 
основу для подобной интеграции 
на хозяйственно-экономической 
основе. Безусловно, актуальным 
остаются и вопросы о том, кто 
будет жить в городе-спутнике – 
приморцы или мигранты, как это 
повлияет на высокую стоимость 
жилья в регионе, насколько удастся 
обеспечить увеличивающееся насе-
ление реальными высокооплачивае-
мыми рабочими местами. Ответы 
на эти вопросы и должны сформи-
ровать целостную картину буду-
щего развития южного Приморья. 
Ждать осталось не так уж долго…



10 лет эпохе 
Саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке осенью 
будет 10 лет – взгляд назад и взгляд в будущее

В сентябре исполнится 10 лет эпохальному событию –  
проведению во  Владивостоке саммита организации 
стран Азиатско-Тихоокеанского экономического со- 
трудничества (АТЭС). Мероприятие для Приморского 
края стало значимым не  только потому, что такое 
статусное мероприятие здесь проводилось впервые, 
но  и  благодаря огромной и  масштабной подготовке 
Владивостока и южного Приморья, большим объемам 
строительства самой различной инфраструктуры – 
зданий, сооружений, ремонту и  реконструкции дорог. 
Владивосток существенно преобразился, и  сегодня, 
спустя 10 лет, эти изменения не так уж очевидны, по-
скольку жители города и те, кто регулярно приезжает 
в столицу Дальнего Востока, привыкли к ним. Вместе 
с тем, если посмотреть на 162-летнюю историю раз-
вития Владивостока, то можно сделать вывод о том, 

что именно подготовка города к такому масштабному 
международному событию явилась одной из значимых 
вех в  его развитии. Именно после этого Владивосток 
начал позиционироваться как центр международно-
го сотрудничества России в АТР, здесь стал ежегодно 
проводиться Восточный экономический форум, а  сам 
Владивосток официально утвердили столицей Даль-
невосточного федерального округа, вернулся истори-
ческий режим порто-франко, естественно, в  реалиях  
XXI века. О том, как это было, как готовились и реа-
лизовывались решения по подготовке к форуму АТЭС, 
как вспоминается это событие и  какое значение оно 
имеет для региона в  наши дни, каков бэкграунд сам-
мита АТЭС-2012 в 2022 году, деловому изданию «Окно 
в АТР» рассказали эксперты.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Владивосток всегда, с  момента свое-
го основания в 1860 году, был гораздо 
больше, чем просто губернским или 
краевым центром. В  силу своего гео-
экономического положения он нахо-
дился на  окраине огромной страны 
и выполнял две важнейшие функции – 
как военный форпост на берегу Тихого 
океана и  как центр экономического 
сотрудничества с  ближайшими азиат-
скими странами. На протяжении более 
чем полутора веков эти две ключевые 
функции оставались неизменными, 
просто время от  времени одна из  них 
превалировала. 
«Можно условно выделить несколько 
важных исторических периодов в раз-
витии города, среди которых будет в том 
числе подготовка и проведение самми-
та АТЭС-2012 наряду с  эпохой пор-
то-франко, периодом Дальневосточной 
республики, стратегическим значением 
города в период Второй мировой вой-
ны, проектом «Большой Владивосток» 
времен Хрущева. Уже в новейшей рос-
сийской истории Владивостоку уда-
лось сыграть важнейшую роль одной 
из  географических локаций, с  помо-
щью которых страна продемонстри-
ровала свое стремительное развитие 
уже в наступившем ХХI веке – это были 
саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 
году, Олимпиада в  Сочи в  2014 году 
и  Чемпионат мира по  футболу 2018 
года. Наверное, не  будет преувеличе-
нием сказать, что благодаря проведе-
нию саммита АТЭС Владивосток стал 
восприниматься совершенно по-ино-
му, как полноценный международный 
центр России в  АТР. В  этом смысле 
за  последние 10 лет становятся все 
более очевидны те  тренды изменений, 
триггером которых и  стало это мас-
штабное мероприятие», – уверена кан-
дидат исторических наук, профессор 
ДВФУ Диана Владимирова.  

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Подготовка к  саммиту АТЭС и  строи-
тельство новых сооружений помимо 
преображения визуального облика 
города достаточно быстро позволили 
реализовать целый ряд идей и задумок, 
которые обсуждались применитель-
но к  развитию города начиная с  60-х 
годов XX века, но в силу многих причин, 
прежде всего в  условиях недостатка 
регионального бюджета, не могли быть 
реализованы. Планы по  проведению 
саммита АТЭС в 2012 году и подготов-
ке города к этому масштабному меро-
приятию позволили получить феде-
ральное финансирование и  достичь 
воплощения таких проектов. 
Как минимум две такие мечты – это 
строительство моста через бухту 
Золотой Рог и  соединение остро-
ва Русский с  материковой частью 
Владивостока еще одним мостом. 
Такие проекты обсуждались неодно-
кратно, на  протяжении десятилетий, 
особенно мост в центре города, одна-
ко реализованы не были. А к 2012 году 
появилось сразу три моста (включая 
низководный на  Де-Фризе), благодаря 
которым город стал восприниматься 
совсем по-новому. 
«В 2012 году Владивосток стал местом 
проведения саммита АТЭС, на  кото-
рый съехались представители мно-
гих государств. С  2014 года город 
является площадкой для ежегодного 
Восточного экономического форума. 
Эти вехи международного признания 
позволили Владивостоку в  2018 году 
получить статус официальной столи-
цы Дальневосточного федерально-
го округа. Это не  только престижно, 
но и налагает особую ответственность 
по  отношению ко  всем дальневосточ-
никам. Сегодня открытость города свя-
зана в том числе с тем, что мы живем 
в условиях реализации так называемой 
политики Восточного вектора, кото-
рая ориентирована на развитие торго-
во-экономических отношений России 
со  странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Владивосток здесь является 
основной «точкой сопряжения» России 
с  АТР в  географическом и,  хоте-
лось  бы думать, экономическом отно-
шениях, сегодня он стал крупнейшим 
центром международного сотрудни-
чества на  Дальнем Востоке нашей 
страны. В  целом, как мне представ-
ляется, можно говорить, что интерес 
к Владивостоку, да и ко всему Дальнему 
Востоку России, у иностранцев растет. 
Это связано с  многими факторами, 
не  только с  конкретными предложе-
ниями, но и в целом с экономической, 
геополитической обстановкой в  мире 
и  в  Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Многие считают Дальний Восток России 

и Владивосток оптимальным доступом 
к  логистическим путям евроазиатско-
го направления: через нашу террито-
рию по  Транссибу и  через Северный 
морской путь. Это также «точка входа» 
на российские рынки по добыче полез-
ных ископаемых, в сферу обрабатыва-
ющих производств. Ну,  и  перспективы 
инновационного бизнеса, которые тоже 
обсуждаются, будут так или иначе здесь 
реализовываться», – полагает прорек-
тор Российской таможенной академии –  
директор Владивостокского филиала 
РТА, доктор исторических наук, про-
фессор Владимир Дьяков. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА
К саммиту во  Владивостоке были 
построены десятки новых масштабных 
и дорогостоящих объектов – аэровок-
зал, кампус университета, океанари-
ум, оперный театр, правительственная 
трасса, три мостовых сооружения, 
ледовая арена, реконструированы 
автомобильные дороги. Все эти объ-
екты, которые сегодня смотрятся, как 
естественный пейзаж, тогда выгляде-
ли, как полный футуризм.
Многие представители бизнеса, управ-
ления и культуры, которые в силу спец-
ифики своей работы традиционно тес-
но взаимодействуют с  иностранцами, 
отмечали, что наиболее показательным 
был период 2010 – 2012 годов – сначала 
было много слухов о том, что построить 
объекты не успеют, что саммит прове-
сти во  Владивостоке не  удастся и  он 
будет проходить в  Санкт-Петербурге. 
Однако  же все ближе к  сентябрю 
2012 года скептицизм улетучивался, 
и  уверенность и  удивление нарастали. 
И  многие представители стран АТР, 
приезжавшие в  город ближе к  окон-
чанию периода строительства, с удив-
лением отмечали, что все сделано 
и  город к  саммиту готов. «Неужели 
русские это сделали?», «А что, мосты 
уже готовы и по ним можно проехать?» 
– эти и  подобные высказывания были 
достаточно типичными. 
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«Следует обратить внимание, что все 
это была беспрецедентная строй-
ка, стоимость только кампуса ДВФУ 
составила более 70 миллиардов 
рублей, а  общая стоимость всех объ-
ектов – более 200 миллиардов рублей. 
В регионе не было мощной строитель-
ной индустрии, соответственно стро-
ила объекты буквально вся страна.  
Для реализации проекта пришлось 
принимать изменения в  законодатель-
ство, в частности, чтобы авансировать 
строительство из  госбюджета. Плюс 
сжатые сроки параллельного стро-
ительства целого комплекса объек-
тов. Основная масса объектов была 
построена в  директивные сроки, это 
очень важно. Принципиально еще и то, 
что пока шла стройка, только кам-
пус ДВФУ посетило более 200 бригад 
иностранных журналистов, не  считая 
российских коллег, которые хотели 
убедиться, действительно  ли все это 
строится. То  есть строительство объ-
ектов для саммита стало прецедентом 
для страны, а потом уже по этой «адми-
нистративно-строительной матрице» 
страна готовилась к Олимпиаде в Сочи 
и  Чемпионату мира по  футболу…», – 
отмечает Александр Огневский, заме-
ститель председателя Приморского 
краевого отделения «Опоры России», 
в  период 2008–2012 гг. пресс-секре-
тарь ДВ дирекции Минрегиона России.

ИМИДЖЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В современных условиях все боль-
шее значение приобретает понятие 
«бренд территории», то  есть устойчи-
вое восприятие того или иного горо-
да как географической локации, его 
осознание по  каким-то уникальным 
или очень сильным внешним чертам. 
Применительно к  саммиту АТЭС-2012 
как к  событию, стоит говорить о  том, 
что оно повлекло существенные изме-
нения в имидже столицы Приморского 
края и Дальнего Востока, его восприя-
тии как в России, так и за рубежом.
Саммит придал Владивостоку статус 
международного города, открытого, 
центра международного экономическо-
го, да и политического сотрудничества. 

После саммита достаточно быстро –  
через два года – появляется концеп-
ция ежегодного проведения здесь 
Восточного экономического фору-
ма. Также появляются многие другие 
смысловые составляющие – понятие 
и  проект агломерации Владивостока, 
проект свободного порта Владивосток 
(СПВ), территорий опережающего эко-
номического и опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОРы). 
Последние достаточно быстро масшта-
бируются и распространяются на мно-
гие другие территории, в  том числе 
за пределами не только Владивостока, 
но и Приморского края. То есть после 
саммита происходит активный поиск 
новых форматов хозяйствования, 
«заточенных», как сегодня принято 
говорить, под привлечение иностран-
ных инвесторов и  развитие новых 
бизнес-инициатив. 
В гораздо большей степени Влади-
восток стал восприниматься как тури-
стическая локация, и  в  2019 году был 
зафиксирован абсолютный рост въезд-
ного иностранного туризма. 
Все это показывает, что сегодня 
Владивосток находится в  услови-
ях формирования и  трансформации 
имиджа территории, и  во  многом эти 
процессы «запущены» благодаря сам-
миту АТЭС. 
«Безусловно, сегодня Владивосток 
уже не  закрытый город, а  простран-
ство для экономического сотрудниче-
ства. И если вопрос привлечения сюда 
иностранного капитала с точки зрения 
каких-то статистических показателей 
пока дискуссионен, то  вот создание 
преференций, которыми активно поль-
зуются наши предприниматели, доста-
точно очевидно – режимы ТОР и СПВ 
дали существенные налоговые льготы, 
которыми охотно пользуются примор-
ские предприниматели, и это «отдача» 
в рамках развития территории», – убе-
ждена кандидат социологических наук, 
эксперт Российского общества полито-
логов Оксана Лобода.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Если говорить о  том «заделе на  буду-
щее», который был создан благодаря 
саммиту АТЭС 10 лет назад, то  это 
не  только архитектурные изменения 
и  уникальные экономические режи-
мы, развивающиеся на  территории 
региона. 
По сути саммит АТЭС предвосхи-
тил нынешнюю политику «Разворота 
на  Восток», которая в  условиях 
западных антироссийских санкций 
становится все более актуальной 
и востребованной. 
Очевидный путь – это рост хозяй-
ственно-экономических связей реги-
она со  странами АТР, который все 
равно будет неизбежно происходить, 
несмотря на  попытки внешнего дав-
ления. Само развитие Тихоокеанской 
Пацифики как самого быстрорастуще-
го региона мира способствует этому. 
Эксперты считают, что одним из бази-
сов такого сотрудничества будет оста-
ваться «неубиенный козырь» региона 
– его морские порты и  возможности 
транзитной евроазиатской логистики 
через территорию Приморского края. 
 «Если мы посмотрим на историю эко-
номического освоения нашего регио-
на, то  увидим, что морская логистика 
и портовая инфраструктура достаточно 
традиционно были базисом развития 
региона. Такие крупные морские пор-
ты региона, как Владивосток, Находка 
и Восточный, либо были ориентирова-
ны на грузопоток внутри страны, либо 
были «заточены» на  экспортно-им-
портные операции, то  есть выполняли 
функцию «ворот» в  пределах между-
народных транспортно-логистических 
коридоров.  Даже в «лихие 90-е» – вре-
мя постоянной экономической рецес-
сии и спада активности в самых разных 
сферах хозяйственной деятельности 
и максимального хозяйственного и эко-
номического «отдаления» Дальнего 
Востока от  центра страны – порты 
нашего региона не пустовали и работа-
ли на  обеспечение внешнеэкономиче-
ской деятельности. Позже, уже в «нуле-
вые» годы, произошел новый расцвет, 
который очевиден сегодня, – суще-
ственно расширился грузооборот пор-
тов, появились новые сервисы. В целом 
повлияло и  то, что мы стали более 
активно интегрироваться в  Азиатско-
Тихоокеанский регион, в определенной 
степени повлиял саммит АТЭС десять 
лет назад и,  безусловно, сегодня вли-
яют и  проекты «Восточного вектора». 
Все это есть. Что касается Дальнего 
Востока и  Приморского края как 
его самой «портовой» части, то  у  нас 
огромное преимущество: существен-
ная часть грузов, которые перемеща-
ются через наши порты, сырьевого 
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характера, это экспорт, который идет 
в экономики Азиатско-Тихоокеанского 
региона, которые против нашей стра-
ны санкции либо не поддержали, либо, 
по  крайней мере, сформировали их 
в гораздо меньшем объеме, чем Запад. 
С  этой точки зрения, ситуация у  нас 
намного благоприятнее. Плюс актив-
но развиваются контейнерные серви-
сы и терминалы, это видно в том чис-
ле и  по  Владивостоку, где постоянно 
увеличивается количество причалов, 
обрабатывающих контейнерные гру-
зы. То  есть те  идеи, которые звуча-
ли на  саммите 10 лет назад, сегодня 
реализуются на  практике…», – счита-
ет эксперт в  сфере международной 
транспортной логистики, портовой 
инфраструктуры и  внешнеэкономиче-
ской деятельности Василий Васильев. 

РЕАЛИИ НАШИХ ДНЕЙ
Сегодня Владивосток продолжает 
активно развиваться как крупней-
шая агломерация Дальнего Востока. 
На территории города идет жилищное 
строительство, возводятся социально 
значимые объекты, такие как Музейно-
театральный комплекс в районе фуни-
кулера. В  активном обсуждении такие 
значимые проекты, как строительство 
ВКАД – Владивостокской кольцевой 
автомобильной дороги и  соединение 
мостовыми сооружениями островных 
территорий, что позволит существенно 
ускорить дальнейшее развитие города 
и улучшить условия для бизнеса в нем. 
Также возможно строительство второй 
очереди федерального университе-
та, активное «прирастание» террито-
рии агломерации за  счет территорий 
на Севере – в Артеме и Надеждинском 
районе и  на  юге – на  островных 
территориях. 
«Как мне кажется, сегодня перед 
нами стоит достаточно нетривиаль-
ная, даже довольно сложная задача, 
если говорить о развитии агломерации 
Владивостока. В  ее основе – сохра-
нение существующего исторического 

базиса столицы региона плюс «нара-
щивание мускулов», то  есть создание 
современной, интересной и  уникаль-
ной застройки городского простран-
ства, которая  бы не  диссонировала 
с уже существующими зданиями и соо-
ружениями, с  одной стороны, и  пред-
ставляла бы собой органичные допол-
нения к  ней, с  другой… Сделать это 
на практике не  так просто, как может 
показаться изначально, ведь нужно 
учесть большое количество факто-
ров влияния, в  том числе и  такие, как 
будущее развитие города, а  ведь он 
сегодня «зажат» на полуострове в пре-
делах береговой черты. Уже есть много 
интересных идей вроде строительства 
города-спутника. Сегодня доминиру-
ет некое «замиксованное» видение 
того, что при развитии агломерации 
надо объединять логистику, туризм, 
морскую и  портовую инфраструктуру 
в развитии города, и это в определен-
ной степени продолжение тех преоб-
разований, которые были при подго-
товке к  саммиту в  2012 году. Все это 
так, это важно, но сегодня мы должны 
понимать, что может появиться и что-
то еще. И  прогнозировать, что  же 
в конечном итоге будет превалировать, 
становиться главным и системообразу-
ющим. Ну вот, например, история всех 
крупных агломераций в мире сегодня – 
это уход от  промышленного кластера, 
переход к городской среде, связанной 
с экономикой услуг – туризмом, отды-
хом, рекреацией, проведением различ-
ных мероприятий. А промышленность –  
в  сопредельные территории.  Можно 
вспомнить и  какие-то забытые проек-
ты, типа канатной дороги, либо приду-
мать что-то новое, что будет иметь как 
практическое значение для города, так 
и работать на привлечение сюда тури-
стов и  инвесторов… К  примеру, это 
дальнейшее строительство различных 
мостовых сооружений, соединяющих 
ядро города с островными территория-
ми», – отмечает кандидат политических 
наук, доцент ДВФУ Анна Паначева.  

ФОРСАЙТ
Будущее Владивостока тесно связано 
с тем, каким будет его облик – архитек-
турный, деловой, туристический. Здесь 
присутствует взаимозависимость, 
которая проявляется в  нескольких 
основных моментах. Облик города – 
это не только архитектура с точки зре-
ния внешней эстетики, но  и  какого-то 
восприятия как целого и комплексного, 
и тут большое значение имеет видимое 
невооруженным взглядом развитие 
агломерации, масштабное строитель-
ство новых объектов, реконструкция 
дорог, создание комфортной город-
ской среды. Все это показывает, что 
идет развитие города, что на террито-
рии есть эффективная экономика, идут 
стремительные преобразования. Это 
как раз то, на что чаще всего обраща-
ют внимание приезжие, прежде всего 
потенциальные инвесторы либо те, кто 
имеет планы переехать в местную лока-
цию на постоянное место жительства. 
Ну,  и  еще один смысловой «срез» –  
это, собственно, та  часть архитекту-
ры, которая касается непосредствен-
но бизнеса, – это торговые площадки, 
производственные и складские соору-
жения, энергетическая инфраструкту-
ра. И многое другое подобное – то, что 
имеет прямое отношение к самой раз-
нообразной хозяйственной деятель-
ности. В этом отношении чем в более 
качественном состоянии все это нахо-
дится, тем лучше, – потому что это 
работает как минимум на  позитивный 
имидж города как стремительно разви-
вающейся территории, как максимум 
привлекает сюда инвесторов, туристов 
и переселенцев. И, в принципе, сложно 
выделить что-то одно, что будет более 
важным, все должно гармонично раз-
виваться, и  все в  своей совокупности 
составляет единую «картину города»… 
Владивосток в  этом отношении пер-
спективен, так как содержит объекты 
как исторические, так и  современные 
новостройки, которые показательны 
для общей картины динамики развития 
территории и крупнейшей агломерации 
Дальнего Востока России. Во  многом 
основы для этого были заложены 10 
лет назад, и вектор движения в разви-
тии, надеемся, сохранится…
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СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
Большую роль в такой поддержке игра-
ют гранты. Министерство сельского 
хозяйства Приморья проводит уже вто-
рой, заключительный этап на  выдачу 
хозяйствам гранта «Семейная ферма». 
Аграрии могут получить до  40 милли-
онов рублей на  строительство овоще- 
и  зернохранилищ, развитие молочно-
го животноводства. Чтобы получить 
такой грант, фермеры защищают 
свои бизнес-планы с  обозначенными 
в  них ресурсами и  возможностями. 
И это дает результат.  Фермеру Елене 
Бурдиной одобрен грант «Семейная 
ферма» на  развитие растениеводства. 
Государственная поддержка позво-
лит ей закупить технику и  увеличить 
производство овощей для «борщевого 
набора».
Елена работает в  растениеводстве 
с  2017 года, выращивает карто-
фель и  овощи в  уссурийском селе 
Корсаковка. В  ее хозяйстве несколь-
ко полей и  собственные овощехрани-
лища. В  этом году ей одобрен грант 
«Семейная ферма» на  сумму более 
14 миллионов рублей. На  полученные 
средства фермер планирует купить 
трактор «Беларусь», сеялку, сорти-

ровщик, гребнеудалитель, культива-
тор. Автоматизация процесса посад-
ки и сбора урожая с помощью нового 
оборудования позволит существенно 
увеличить производство овощей. Через 
пять лет в  хозяйстве планируют соби-
рать не менее 624 тонн картофеля, 164 
тонны моркови и 172 тонны свеклы.
Неоценимую помощь оказыва-
ют производителям  краевые гран-
ты  «Агростартап» на  развитие кар-
тофелеводства. Государственная 
поддержка позволит им увеличить уро-
жай почти в два раза. Гранты на сум-
му 12 миллионов рублей получили 
члены кооператива «Октябрьский» 
из Октябрьского муниципального окру-
га и Надеждинского района. Хозяйства 
запланировали приобретение трак-
торов, картофелекопалки, опрыски-
вателя, ботвоудалителя. Согласно 
бизнес-планам, в  этом году посев-
ная площадь составит 34,3 гектара, 
с  них будет собрано почти 800 тонн 
картофеля.

ШКОЛА ДЛЯ ФЕРМЕРА
На базе Приморской ГСХА при под-
держке регионального министерства 
сельского хозяйства начался реали-
зовываться проект «Школа фермера», 
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Обеспечение жителей края 
продукцией собственного 
производства, снижение 

зависимости от импорта – глав-
ные задачи продовольственной без-
опасности в условиях санкций. С 
этими задачами наши аграрники 
успешно справляются. За первое 
полугодие производство мяса уве-
личились в два раза, яиц – на 11%, 
молока – на 6%.  По сравнению с 
прошлым годом удалось в два раза 
нарастить посевные площади риса, 
доведя до 7,7 тысячи гектаров. 
«Основная сумма поддержки была 
направлена на животноводство, 
и результат здесь виден сразу – 
производители смогли устоять и 
нарастить объемы производства. 
Считаю, что меры поддержки были 
оказаны вовремя и достигли эффек-
та», – сказал глава министерства 
сельского хозяйства Приморского 
края Андрей БРОНЦ.



где приморских аграрников обуча-
ют методам ведения рентабельного 
фермерского хозяйства, получения 
практических навыков в  молочном 
животноводстве, пчеловодстве, учат 
финансовой грамотности.
Примечательно, что там могут учиться 
не  только новички, но  и  земледельцы 
с  большим опытом работы на  земле. 
Во  время занятий директор Центра 
компетенций Приморского края Виктор 
Понамарев рассказывает о  преиму-
ществах объединения в сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Например, их участники могут 
реализовывать товар без посредников, 
приобретать по  оптовой цене семена, 
горюче-смазочные материалы, полу-
чить гранты на сумму до 30 миллионов 
рублей. 
Слушатели фермерской школы знако-
мятся с  современными агротехноло-
гиями, проходят обучение на  ведущих 
предприятиях отрасли, обучаются коо-
перироваться с крупными холдингами. 
На занятиях они приобретают теорети-
ческую подготовку, изучают правовые 
аспекты работы фермерских хозяйств, 
основы маркетинга, финансовые 
бизнес-модели.

ПЕРВЫЙ РАЗ В АГРОКЛАСС
Любовь к  земле надо воспитывать 
с  детства. Эта идея легла в  основу 
нового образовательного проекта. 
Нынешней осенью в  школах муници-
пальных образований откроются агро-
классы, где школьники начнут учить 
основы растениеводства, животновод-
ства, птицеводства. Словом, прививать 
любовь к земле. А там, глядишь, кто-то 
из ребят пожелает поступить в  аграр-
ный колледж, академию. На  уроках 
технологии учащиеся 7–9 и 10, 11 клас-
сов будут осваивать азы сельскохозяй-
ственных профессий.
Комментируя это нововведение, 
глава министерства образования 
Приморского края Эльвира Шамонова 
сказала, что агроклассы являются 
составной частью производственных 
кластеров, один них – сельскохозяй-
ственный. В  состав кластера входят 
министерство образования края, мини-
стерство сельского хозяйства и мини-
стерство лесного хозяйства и  охраны 
объектов животного мира Приморья, 
Приморская государственная сельско-
хозяйственная академия, Уссурийский 
агропромышленный колледж, а  так-
же предприниматели, работающие 
в отрасли.
Лучших учеников приморских агроклас-
сов ждет специальный приз по  окон-
чании учебного года – поездка в  одну 
из  самых развитых с  точки зрения 
сельского хозяйства стран, Республику 
Беларусь. 

В рамках этого проекта в  прошлом 
году в  Приморье создали медицин-
ские, инженерные, морские классы. 
Проводимая в Приморье работа соот-
ветствует ключевой цели  националь-
ного проекта «Образование», утверж-
денного Президентом РФ Владимиром 
Путиным, – вывести Россию в десятку 
стран-лидеров по  качеству общего 
образования в мире.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Антироссийские санкции заставляют 
наших животноводов искать новые 
пути приобретения оборудования. 
И это дает результат.
Один из  самых крупных производи-
телей молока – компания «Гринагро» 
намерена до  конца этого года сдать 
в эксплуатацию второй по счету живот-
новодческий комплекс в  Ханкайском 
округе Приморья. На  фоне антирос-

сийских санкций это удастся достичь 
благодаря альтернативным поставщи-
кам оборудования из  России и  Китая, 
которые поставят недостающее обо-
рудование и конструкции. После запу-
ска второго комплекса переработка 
молока увеличится до 75 тонн в сутки. 
Параллельно прорабатывается вопрос 
по завозу молодняка высокопродуктив-
ной голштинской породы. После ввода 
в  эксплуатацию третьего комплекса 
в  Кировском районе производство 
молока в  «Гринагро» вырастет до  300 
тонн в сутки.

КАПУСТА НА 
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЕ

Продукция должна быть не  толь-
ко качественной, но  и  доступной 
по цене. По инициативе Правительства 
Приморского края во  Владивостоке 
и  муниципальных образованиях регу-
лярно проходят ярмарки выходного  

81812022 АВГУСТ № 64

Глава министерства сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц



дня, где свою продукцию реализу-
ют не  только крупные сельскохозяй-
ственные, фермерские предприя-
тия, но  и  хозяева частных подворий, 
дачники.
Примечательно, что об  ассортимен-
те и  цене покупатель может узнать, 
не  выходя из  собственной квартиры. 
Это стало возможным благодаря интер-
нет-платформе farmer112.ru. При этом 
опции электронной ярмарки постоянно 
расширяются. Подав заявку, работни-
ки предприятий Владивостока могут 
приобрести фермерские овощи, мясо 
и молоко напрямую от производителя. 
Заявки от  трудовых коллективов при-
нимаются на  «электронной ярмарке». 
Картофель и овощи будут доставлять-
ся прямо с полей на предприятия. Как 
сообщили в  региональном министер-
стве сельского хозяйства, на  первом 
этапе программу планируется внедрить 
во  Владивостоке, в  ближайшем буду-
щем – в  других городах Приморского 
края.
Приобрести товары с  минимальной 
торговой надбавкой можно благодаря 
программе «Приморское – лучшее!». 
Овощи по  доступным ценам выгоднее 
всего покупать в  супермаркетах края. 
Стоимость борщевого набора не  пре-
вышает 300 рублей. Наиболее доступ-
ные цены среди крупных торговых 
сетей края – в «Реми».

СЛЕД БЕЛОРУССКОГО 
ТРАКТОРА

На приморских полях хорошо себя 
зарекомендовали белорусские трак-
тора, сеялки, навесное оборудование. 
Они просты в обслуживании, ремонте, 
всегда есть широкий перечень запас-
ных частей. 
Недавно в  Минске побывала офици-
альная делегация Приморья во  главе 
с  первым вице-губернатором – пред-
седателем Правительства края Верой 
Щербиной, которая встретилась 
в  Минске с  министром промышлен-

ности Республики Беларусь Петром 
Пархомчиком и  руководством холдин-
га «Амкодор». Стороны обсудили воз-
можности сотрудничества в  рамках 
конкретных проектов на  территории 
Приморского края. Среди них – про-
ект по  созданию в  приморском селе 
Михайловка Единого центра по демон-
страции, продаже и  обслуживанию 
белорусской сельскохозяйственной 
техники. Заявителем приоритетного 
инвестиционного проекта выступил 
один из крупнейших производителей – 
ООО «Минские трактора».
Министр промышленности Республики 
Беларусь Петр Пархомчик поблагода-
рил Правительство Приморского края 
за выделение участка земли для ново-
го центра. На  нем в  ближайшие годы 
будет создана инновационная пло-
щадка для представления практически 
всего сегмента промышленной техники 
Беларуси. 
Знакомство с  продукцией «Амкодора» 
на крупнейшей в Республике Беларусь 
международной сельскохозяйственной 
выставке «Белагро» произвело на при-
морскую делегацию большое впечатле-
ние. На ней производитель представил 
эксклюзивную экспозицию, включа-
ющую более 50 моделей специаль-
ных машин и оборудования. Во время 
встречи Вера Щербина отметила, что 
необходимо внедрять новые меха-
низмы работы для приобретения этой 
техники на  выгодных для приморских 
сельхозпроизводителей условиях.

ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
УССУРИЙСКА

Во время рабочей поездки примор-
ской делегации в Республику Беларусь 
между холдингом «Амкодор» и  при-
морской компанией «Скиф» был под-
писан договор о  реализации инвести-
ционного проекта, подразумевающего 
комплектацию и инжиниринговую про-
работку строительства зерносушиль-

ного комплекса с  элеватором хране-
ния в  Уссурийском городском округе. 
Стоимость проекта составляет 200 
миллионов рублей. «Амкодор», объеди-
няющий более тридцати предприятий 
и заводов, специализируется на созда-
нии строительных, сельскохозяйствен-
ных, лесных и  коммунальных машин 
и  их компонентов. Его предприятия 
расположены в  Республике Беларусь, 
Российской Федерации, странах СНГ. 

ПЕРВЫЙ ЗЕРНОВОЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ

Приморские аграрники не  только 
полностью обеспечивают край соей, 
кукурузой и  рисом, но  и  успешно 
их экспортируют. В  рамках нацио-
нального проекта экспорт продук-
ции агропромышленного комплекса 
из Приморского края в 2022 году дол-
жен составить около 1,8 миллиарда 
долларов. Чтобы добиться таких пока-
зателей, приморские аграрники засея-
ли более 290 тысяч гектаров сои, что 
на 20 тысяч гектаров больше прошло-
годнего уровня. Основные площади под 
сою сосредоточены в  Михайловском 
районе.
Грянувшие антироссийские санкции 
заставили наших экспортеров искать 
новые рынки сбыта, перекраивать 
устоявшуюся за  многие десятилетия 
логистику. Это стало повесткой перво-
го международного Дальневосточного 
зернового форума, который состоялся 
во  Владивостоке. В  числе обсуждае-
мых тем стало   развитие инвестици-
онного проекта «Новый Сухопутный 
Зерновой Коридор» в  Китай и  страны 
Средней Азии, строительство зерно-
вых терминалов, увеличение экспорт-
ного потенциала Сибири и  Приморья, 
меры господдержки в открытии новых 
рынков в ЮВА, проблемы судоходства 
на  Дальнем Востоке и  многое другое. 
В зерновом форуме приняли участи 
агропроизводители и  трейдеры, муко-
мольные предприятия и  элеваторы, 
транспортно-экспедиторские компа-
нии, зерновые терминалы и  портовые 
операторы,  производители техники 
и  оборудования, банки и  страховые 
компании из  Омска, Благовещенска, 
Барнаула, Приморья, Краснодара, 
Красноярска, Москвы, Алтая, Томска, 
Санкт-Петербурга, Казахстана.
С докладом «Пути преодоления экс-
портных ограничений. Открытие 
новых рынков в  ЮВА» выступила 
руководитель представительства 
во Владивостоке Российского экспорт-
ного центра Елена Демченко. Директор 
компании «Легендагро Логистика» 
Дмитрий Савенков поднял тему соз-
дания логистической инфраструктуры 
в  Приморском крае и  Амурской обла-
сти «От поля до моря».  
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О возможностях Восточного полигона 
и портов Приморья к приему зерновых 
грузов поведал заместитель началь-
ника Дальневосточной железной 
дороги филиала ОАО «РЖД» Евгения 
Лашенко. Генеральный директор ком-
пании «Терминал ФЭСКО Гайдамак» 
Андрей Бутырин рассказал участ-
никам форума о  создании перво-
го зернового терминала на  Дальнем 
Востоке. Руководитель направления 
АПК Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Вадим Терехов кос-
нулся рынка масложировой продукции 
в  ДФО: тенденции и  перспективы для 
экспорта в Китай и страны ЮВА.

СЕВ ПО СТАРОМУ ОБРЯДУ
Более 4,4 тысячи гектаров сои и  215 
гектаров кукурузы посеяли нынешней 
весной соотечественники-старообряд-
цы в Приморском крае. Посевная пло-
щадь по сравнению с 2021 годом уве-
личилась на 150 гектаров. Для уборки 
урожая создан парк необходимой тех-
ники и оборудования. 
Более 70% посевов старообряд- 
цев находится на  территории Даль-
нереченского района. В  текущем году 
ими дополнительно оформлен лизинг 
на  приобретение зерноуборочного 
комбайна «Нова».
Всего на территории Приморского края 
проживает более 150 соотечествен-
ников-старообрядцев. С  ними зак- 
лючены соглашения о  комплексном 
участии в  госпрограмме «Развитие 
сельского хозяйства и  регулирование 
рынков сельскохозяйственной про- 
дукции, сырья и  продовольствия» 
на 2020–2027 годы.

СЛАДКИЙ БРЕНД
Производством меда в Приморье зани-
маются 6,5 тысячи пчеловодов, кото-
рые в  этом году планируют собрать 
около семи тысяч тонн экологически 
чистого таежного продукта. Но  соб- 
рать – это только полдела, его надо 
реализовать. Помочь нам в этом реши-
ли рязанские ученые.
Союз пчеловодов Приморья поста-
вил перед собой цель продвижения 
продукции приморского пчеловодства 
не только за счет маркетинговых ходов, 
но  и  на  научной основе. Для этого 
необходимо досконально изучить свой-
ства наших эндемичных медоносов, 
уникальные характеристики дальнево-
сточной пчелы и меда. Для реализации 
этого проекта в Приморье приступила 
к работе научная экспедиция по изуче-
нию медоносной базы региона и даль-
невосточной породы пчелы. Такая 
работа в  крае проводится впервые 
за  30 лет и  направлена на  продвиже-
ние приморского меда на  российский 
и мировой рынки.

Научная экспедиция   стала первым 
этапом большой работы по  продви-
жению бренда «Приморский мед». 
Сотрудники рязанского Федерального 
научного центра пчеловодства посети-
ли четыре крупные пасеки в Уссурийске 
и  Анучинском муниципальном округе, 
где собрали всю интересующую их 
информацию, познакомились с  осо-
бенностями местного пчеловодства.
Меда можно собирать на  порядок 
больше запланированного. Среди 
негативных причин – деятельность 
так называемых черных лесорубов.  
Незаконная рубка недавно произошла 
в «зоне покоя», созданной распоряже-
нием главы края.  Такие зоны установ-
лены в  регионе несколько лет назад 
для сохранения растений-медоносов, 
какими являются несколько произрас-
тающих на  территории региона видов 
липы.
По обращению Союза пчеловодов 
Приморья сотрудники краевого учреж-
дения «Приморское лесничество» 
осмотрели арендный участок, распо-
ложенный в  Тигровском участковом 
лесничестве Сергеевского филиала 
ведомства. Инспекторы обнаружили 
факт незаконной заготовки древеси-
ны липы объемом до  20 кубических 
метров.  Материалы переданы в  пра-
воохранительные органы для воз-
буждения уголовного дела, пояснили 
в министерстве.

ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ
Нынешним летом приморские фер-
меры, хозяева частных подворий, 
дачники вырастили более 30 тонн 
этой ягоды. Ее можно было приобре-
сти не  только в  торговых сетях края, 
сельскохозяйственных ярмарках, 
но и на фестивалях. 

С большим успехом в Спасске-Дальнем 
прошел фестиваль «Клубничная сто-
лица Приморья». После дегустации 
пирогов с  летней ягодой в  празднич-
ном шествии приняли участие жите-
ли и  гости города. Около 20 сортов 
клубники представили сельхозпроиз-
водители, личные подсобные хозяй-
ства из  Спасска-Дальнего, Спасского 
и Яковлевского районов. Самые юные 
гости фестиваля приняли участие в кон-
курсе «Мисс Виктория», где демонстри-
ровали оригинальные костюмы, а  так-
же пели, танцевали.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ

Осень – благословенная пора, когда 
можно насладиться вкусом только что 
собранного урожая. С  13 по  14  сен-
тября во  Владивостоке пройдет 26-я 
выставка-ярмарка «Приморские про-
дукты питания», на которой свою про-
дукцию представят ведущие сель-
хозпроизводители края. 
В течение двух дней жители и  гости 
края смогут продегустировать и  при-
обрести не  только овощи и  фрукты, 
но  и  мясные, колбасные, хлебобулоч-
ные изделия, молочную, рыбную про-
дукцию, морепродукты, мед, напитки. 
Министр сельского хозяйства края 
Андрей Бронц сказал, что участникам 
выставки-ярмарки представляется 
возможность показать свои достиже-
ния, перспективы и оценить тенденции 
развития пищевой промышленности 
и  продовольственного рынка. В  ходе 
ярмарки-выставки пройдут круглые 
столы, семинары, презентации, кон-
курсы «Гран-при», «Золотая медаль», 
«Лучший стенд», выступления творче-
ских коллективов.
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Рис является непре-
менным продуктом на 
нашем столе. А какой из 

него получается плов! Сытный, 
ароматный…  У покупателя 
широкий выбор: можно купить 
китайский, вьетнамский, 
а можно свой, приморский. 
Качественный, экологически 
чистый.   Возделывать рис в 
нашем крае начали очень дав-
но, в XIX веке.  Масштабное 
развитие он получил в совет-
ский период, когда выращивание    
было поставлено на промыш-
ленный уровень. После спада в 
девяностые годы эта отрасль 
стала возрождаться стреми-
тельными темпами. По срав-
нению с прошлым годом нашим 
аграрникам удалось в два раза 
нарастить посевные площади 
риса. Министр сельского хозяй-
ства Андрея Бронц сказал, что 
этой осенью наши рисоводы 
должны собрать не менее 22 
тысяч тонн. 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА АГРОХОЛДИНГА «ЛЕГЕНДАГРО»

Директор ООО «Легендагро Логистика» Дмитрий Савенков
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Свою лепту вносит резидент ТОР 
«Михайловский», группа компаний 
«Легендагро», которая помимо сои 
и  кукурузы выращивает рис.  Это 
российско-китайский вертикаль-
но интегрированный агрохолдинг, 
включающий растениеводство, 
глубокую переработку масличных, 
трейдинг и  логистику.  Компания 
приступила к  строительству зер-
нохранилища и  сушильного ком-
плекса в  селе Михайловка, плани-
рует построить завод по  глубокой 
переработке сои. Общий объем 
инвестиций группы за  2019–2021 
годы превысил 1 миллиард рублей. 
Проект «Легендагро» стал победи-
телем в  номинации «Иностранный 
инвестор» премии «Звезда Дальнего 
Востока».
«Легендагро» из  года в  год увели-
чивает площади, доведя их до  пяти 
тысяч гектаров. Помимо этого, 
агрохолдинг развивает собствен-
ную логистическую компанию для 
организации перевалки зерновых 
и  масличных агрокультур. Для этой 
цели приобретены две судопогру-
зочные машины и  30 автопоез-
дов-зерновозов. Входящая в  хол-
динг ООО «Легендагро Логистика» 
стала резидентом свободного порта 
Владивосток. Компания ведет стиви-
дорную деятельность в двух портах – 
Зарубино и Владивосток. За 2021 год 
объем перевалки превысил 70 тысяч 
тонн.
Недавно во  Владивостоке состо-
ялся первый международный даль-
невосточный зерновой форум, где 
с  докладом «Создание логистиче-
ской инфраструктуры в Приморском 
крае и  Амурской области «От поля 

до  моря» выступил директор ООО 
«Легендагро Логистика» Дмитрий 
Савенков. Наш корреспондент встре-
тился с ним на полях форума и взял 
интервью для нашего журнала. 
– Резидент ТОР «Михайловский» 
ООО «Легендагро Приморье» 
занимается выращиванием сра-
зу трех культур: риса, сои, куку-
рузы. Расскажите о  каждом 
из  этих направлений. Особенно 
интересует рис, требующий 
больших капитальных вложений 
на строительство полей, системы 
водоснабжения.
– Агрохолдинг «Легендагро» объе-
диняет шесть предприятий, которые 
занимаются тремя видами деятель-
ности: растениеводство, логистика 
и  экспорт зерновых и  масличных. 
Мы выращиваем три культуры – рис, 
сою и  кукурузу – на  площади более 
5000 га. Соя и  кукуруза являются 
основными экспортными культура-
ми, которые выращиваем по  систе-
ме севооборота: на  одних и  тех  же 
полях ежегодно меняем поочередно 
эти культуры. Наша компания арен-
дует рисовые земли и владеет рисо-
вой системой в  Хорольском районе. 
Система построена в 80-е годы про-
шлого века и для ее содержания тре-
буются значительные средства, до 20 
миллионов рублей. Их мы направ-
ляем на  чистку каналов, замену 
запорного оборудования, планиров-
ку рисовых земель. У  нас заключен 
договор с  ГУП «Приммелиоводхоз», 
который поставляет воду на  наши 
поля.  Система каналов и  сбросов 
позволила в  нынешнем дождливом 
году сбросить излишки воды, в  том 
числе с полей сои и кукурузы.   

– Вы приняли участие в  первом 
международном дальневосточ-
ном зерновом форуме. Ваше впе-
чатление. Насколько он актуален 
в нынешней ситуации?
– Форум актуален, это можно судить 
по  большому количеству участников 
– более двухсот человек. Моя тема 
доклада связана с  миссией нашей 
компании по  созданию экспортной 
инфраструктуры, которая позволяет 
доставить продукцию сельхозпроиз-
водителей ДФО и Сибири на экспорт-
ные рынки. 
– Экспорт в  нынешних условиях 
сопряжен с большими трудностя-
ми. Как решаете вопрос реализа-
ции зерновых?
– Одна из  основных задач, которую 
решает «Легендагро», это создание 
инфраструктуры для экспорта зер-
новых и  масличных. В  первую оче-
редь кукурузы. Для этого создается 
сеть зерновых складов (сейчас более 
40  000 тонн единовременного хра-
нения), строятся две сушилки общей 
мощностью 2000 тонн в сутки. Кроме 
того, у нашей компании есть 30 авто-
мобилей-зерновозов для перевозки   
грузов в порты Приморья для после-
дующей отправки заказчикам. Для 
этого во  Владивостоке и  Зарубино 
заключены договоры с  портами. 
Согласно договорам, мы размещаем 
собственное и арендованное судопо-
грузочное оборудование и  осущест-
вляем погрузку зерновых и  маслич-
ных культур на морские суда. 
На рынке зерновой логистики рабо-
таем недавно, с  2020 года, погру-
зив 56 000 тонн грузов.  В 2021 году 
этот показатель вырос до 102 тысяч 
тонн. За первое полугодие нынешне-
го года уже погрузили 86 тысяч тонн. 
На наших портовых мощностях пере-
валиваем более 50% от  экспорта 
зерновых и масличных Приморского 
края морским транспортом. В  этом 
году начинаем строительство хра-
нилища силосного типа емкостью 

Справочно: присуждение общественно- присуждение общественно-
деловой премии «Звезда Дальнего деловой премии «Звезда Дальнего 
Востока» проводится с 2017 Востока» проводится с 2017 
года при поддержке аппарата года при поддержке аппарата 
полномочного представителя полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО, Министерства Президента РФ в ДФО, Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, Корпорации развития и Арктики, Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики. Ее Дальнего Востока и Арктики. Ее 
лауреатами уже стали более 100 лауреатами уже стали более 100 
предпринимателей, организаций, предпринимателей, организаций, 
общественных деятелей, журналистов. общественных деятелей, журналистов. 
Цель – показать Дальний Восток как Цель – показать Дальний Восток как 
«территорию роста» и национальный «территорию роста» и национальный 
приоритет в развитии России.приоритет в развитии России.
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20 000 тонн. Данный проект осущест-
вляет ООО «Легендагро Терминал М», 
созданный в  партнерстве с  Группой 
Тейт.  
– Какие   технологии применяет 
«Легендагро» для выращивания   
зерновых?  
– Наша компания применяет совре-
менные технологии. Например, для 
подкормки полей в этом году исполь-
зуем беспилотные летательные аппа-
раты, что позволяет не  повреждать 
растения в процессе обработки.
– В какие страны АТР экспортиру-
ете свою продукцию?
– Мы занимаемся не  только реа-
лизацией собственной продукции, 
но  и  покупаем ее у  других сель-
хозпроизводителей для отправки 
на  экспорт. Для доставки, сушки, 
переработки и  хранения используем 
собственные логистические активы. 
Мы работаем с  клиентами Японии, 
Южной Кореи и  КНР. Несмотря 
на  санкции, объем реализации про-
довольствия не  уменьшается. Для 
расчетов мы принимаем только юани 
и рубли. Использование других валют 
не планируем.
– Какие продукты намерены полу-
чать в процессе глубокой перера-
ботки сои? 
– Компания совместно с Корпорацией 
развития Дальнего востока 
и  Инвестиционным агентством 
Приморского края ведет подбор пло-
щадки для строительства зерново-
го терминала и  завода по  глубокой 
переработке сои в Приморском крае. 
Мы планируем построить завод мощ-
ностью 1000 тонн в сутки по сырью. 
В  качестве продуктов намереваем-
ся выпускать соевое масло, сое-
вый лецитин, соевый протеиновый 
концентрат. 

– Помимо нашего края Ваш агро-
холдинг работает    в  Амурской 
области, став резидентом ТОР 
«Приамурская». Какой проект там 
реализуете?
– Данный проект нацелен на  разви-
тие экспорта зерновых и  масличных 
культур в  соседний Китай благода-
ря построенному мосту через реку 
Амур. Сейчас в  Амурской области 
ведется строительство зернового 
склада на площадке в Ровном.
– В номинации «Иностранный инве-
стор» агрохолдинг «Легендагро» 
стал победителем премии «Звезда 
Дальнего Востока». Что это Вам 
дает? 
– Признание наших усилий по  раз-
витию бизнеса Правительством РФ 
и  Приморского края, которые под-
держивает наши инвестиции. 
– Насколько комфортно рабо-
тается иностранному инвестору 
в Приморье?
– Я имею опыт работы строительства 
новых объектов в  Калининградской, 
Иркутской, Рязанской, Архангельской 
Ленинградской, Новгородской обла-
стях, Красноярском крае.  А  также 
в Казахстане, Узбекистане, Румынии, 
Украине и  Белоруссии. Так что мне 
есть с чем сравнивать.  Как    для ино-
странных, так и для российских инве-
сторов сегодня   созданы уникальные 
условия для развития бизнеса как 
по налоговым льготам, так и по под-
держке их инфраструктурой.
– Сколько рабочих мест созда-
но в  агрохолдинге, как решаете 
кадровый вопрос?
– Сейчас у  нас более 160 сотруд-
ников, которым платим достойную 
зарплату.  В  основном это жители 
ДФО. Понятно, что не обходится без 

проблем. Например, мы испытываем 
сложности по  привлечению специа-
листов высокого уровня, агрономов, 
технологов по  переработке маслич-
ных и т.д.
– Расскажите немного о себе. 
– В бизнесе с 1993 года.  Последние 
20 лет занимаюсь инвестиционны-
ми проектами в  различных регио-
нах России и  мира. Построил более 
17 промышленных и  логистических 
объектов: фабрик, горнодобываю-
щих предприятий, портов, заводов 
по  переработке масличных культур. 
Сейчас участвую в реализации подоб-
ных проектов в ДФО и Красноярском 
крае.
– Лето в  Приморье выдалось 
с  обильными осадками. Как это 
отражается на зерновых?
– Лето типичное, дождливое.  Более 
половины из 750 мм осадков выпада-
ет в июле и августе. Чтобы сохранить 
урожай, обрабатываем поля с  воз-
духа, следим за  уровнем в  каналах, 
откачиваем воду, если ее уровень 
достигает критических отметок.

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ РИСОВЫЙ 
РАЙОН НА ПЛАНЕТЕ

В публикации «Рисоводство на Даль-
нем Востоке России: развитие, 
проблемы, перспективы» кандидат 
сельскохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник Института 
экономических исследований ДВО 
РАН Григорий Сухомиров пишет, что 
Дальний Восток – один из  немно-
гих районов России, где в  широких 
масштабах возможно выращивание 
риса, а  Приморье является самым 
северным районом на планете, где он 
возделывается. 
 Начало рисосеяния в Приморье свя-
зано с  появлением здесь корейцев 
в  XIX веке. После оценки достаточ-
ной рентабельности культуры в кон-
це двадцатых годов прошлого века 
изучение производство риса было 
включено в  программу Приморской 
областной сельскохозяйственной 
опытной станции. С  1928 года она 
была продолжена в Дальневосточной 
рисовой опытной станции, где полу-
чили урожай в 40–50 центнеров с гек-
тара. С тех пор рисосеяние начинает 
активно развиваться на  дальнево-
сточной земле.
В 1929 году в  СССР был принят 
пятилетний план развития рисосея- 
ния, по  которому площадь посе-
ва в  Приморье предполагалось 
довести до  39 тысяч га, а  сбор 
риса-сырца – до  115 тысяч тонн. 
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Предусматривалось строительство 
Уссури-Сунгачинского канала и оро-
шение земель Ханкайской низменно-
сти, что позволило  бы подготовить 
под посевы риса около 200 тысяч 
га поливной площади. Перспективы 
роста рисовых плантаций связы-
вались с  вовлечением в  возделы-
вание риса корейского населения 
(162 тысячи человек) и значительной 
части русского. 
Наиболее активное расширение 
посевов в  Приморье наметилось 
с  1966 года, когда была принята 
программа грандиозного мелиора-
тивного строительства на  Дальнем 
Востоке. С  ростом производства 
риса в  крае во  многих его районах 
рис стал основной товарной культу-
рой, от  производства которой зави-
села экономика не  только отдель-
ных совхозов, но  и  целых районов. 
К середине 1960-х годов рисосеяни-
ем в  крае занимались три совхоза. 
Даже при урожайности в 20 центне-
ров с  гектара оно было рентабель-
ным. В  1965 году совхозы возделы-
вали рис на  площади 8,1 тысячи га 
и  от  его реализации получили 1,3 
миллиона рублей чистой прибыли. 
Затраты на  строительство рисовых 
оросительных систем окупались 
за  2–3 года. Для проведения мели-
оративных и  ирригационных работ 
на  Дальнем Востоке была создана 
крупная строительная организация 
«Главдальводстрой». 
В 1968 году в Приморском крае был 
организован трест рисовых совхо-
зов и  площадь рисовых систем 
инженерного типа возросла до  16 
тысяч га. В 1970-е годы рисоводство 
в  Приморье успешно развивалось, 
государство инвестировало в  стро-
ительство гидромелиоративной 
системы огромные деньги, выстроив, 
по сути, второй регион производства 
риса в стране. 
В 1980-е годы, особенно во  второй 
половине, положение с рисосеянием 
в  Приморском крае, как и  в  целом 
в России, стало ухудшаться. Валовый 
сбор риса стал сокращаться, но осо-
бенно резким падение было в 1990-е 
годы в связи с переходом на рыноч-
ные условия хозяйствования. В  этот 
период почти прекратились регуляр-
ные обработки угодий пестицидами, 
внесение минеральных и  органиче-
ских удобрений. На  стремительную 
деградацию рисоводства повлиял 
завоз в  край более дешевой крупы 
из Краснодарского края.  Количество 
обрабатываемых рисовых полей 
сократилось примерно в 10 раз.  

Благодаря господдержке положе-
ние в рисосеянии Приморского края 
во второй половине 2000-х годов нача-
ло улучшаться. Значительные работы 
стали проводиться в  Ханкайском, 
Хорольском, Черниговском, Анучин- 
ском и  Спасском районах. Незначи-
тельное рисосеяние практикуется 
в  Дальнереченском, Михайловском, 
Лесозаводском и Уссурийском райо-
нах. Здесь выращивают экологически 
чистый, не  модифицированный, вы- 
сококачественный рис. Традици-
онным спросом на рынке пользуются 
сорта «Садко», «Дальневосточный», 
«Новосельский». 
К большим площадям рисовых полей 
стали проявлять внимание иностран-
ные инвесторы.  Несмотря на то что 
дорогостоящие рисовые поля пришли 
в  упадок, местами поросли кустар-
ником, а  металлоконструкции были 
разворованы, основа самой систе-
мы не была разрушена. Сохранились 
магистрали, насосные станции и про-
чее. Объем необходимых инвестиций 
в  восстановление утраченного был 
значительно меньшим, чем при стро-
ительстве системы с нуля. В резуль-
тате рентабельность производства 
риса оказалась значительной. В сло-
жившейся обстановке в рисоводство 
Приморья активно пошли иностран-
ные инвестиции, в основном из КНР. 
Кроме китайцев на  рисовых планта-
циях работают южнокорейские пред-
приятия. Потомки тех, кто когда-то 
начал возделывать рис в нашем крае.

ГАЗ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Помимо агрохолдинга «Легендагро» 
в  ТОР «Михайловский» свои проек-
ты реализуют 17 резидентов.  Общий 
объем заявленных капитальных вло-
жений составляет 83,5 млрд рублей, 
планируется создание 4188 рабочих 
мест. На  сегодняшний день размер 
вложенных инвестиций составляет 
28,2 млрд рублей, на  предприяти-
ях ТОР создано 1600 рабочих мест. 
Пять проектов по  созданию свино-
водческих комплексов и  агроферм 
по  выращиванию сельскохозяй-
ственных культур инвесторы успеш-
но выполнили. ТОР расположена 
на землях Михайловского, Спасского, 
Яковлевского, Хорольского 
и Черниговского муниципальных рай-
онов. На них возводится вся необхо-
димая инфраструктура, в  том числе 
и газовая.
Первым компаниям, которым посту-
пил природный газ, стали резиден-
ты ТОР «Михайловский» «Русагро–
Приморье» и  «НК Лотос». В  рамках 

соглашений с АО «КРДВ» инвесторы 
реализуют проекты по  строитель-
ству свинокомплексов и  комплек-
са по  производству комбикормов 
с  элеватором, созданию теплиц для 
выращивания экологически чистых 
овощей и зелени. Подключение рези-
дентов к  источнику топлива прове-
дено в  ходе реализации Программы 
развития газоснабжения и газифика-
ции регионов РФ ПАО «Газпром».
Инвестпроект ООО «Русагро–
Приморье» предусматривает произ-
водство 75000 тонн свинины в живом 
весе ежегодно. В  рамках его реа-
лизации в  Михайловском районе 
возведено шесть свинокомплексов, 
племенная ферма и  мясоперераба-
тывающее предприятие. Природный 
газ является основным топливом для 
котельной комбикормового произ-
водства и зерносушилок элеватора.
Масштабный, высокотехнологичный 
проект по  строительству теплично-
го комплекса на  земельном участке 
площадью 78,6 га реализует ООО 
«НК Лотос». Общий объем производ-
ства предприятия составит 22 тыся-
чи тонн экологически чистых тома-
тов, огурцов и  зелени в  год. Запуск 
комплекса позволит существенно 
закрыть потребности Приморского 
края в  свежей овощной продукции. 
Отопление теплиц для получения 
урожая в  осенне-зимний период 
предусмотрено за  счет собственной 
котельной, топливом для которой 
служит природный газ.
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       ИСКУССТВО КАРТОНА
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА

Покупая продукцию, мы пер-
вым делом обращаем внимание 
на упаковку. Если она яркая, 

современная, начинаем интересовать-
ся ее содержимым. Производитель 
знает, что экономить на упаковке  
не стоит, в противном случае могут 
возникнуть серьезные проблемы с реа-
лизацией. Здесь два варианта – заказы-
вать ее в центральных районах стра- 
ны или обратиться к местному произ-
водителю – ООО «Приморский гофро-
комбинат», чье предприятие находится 
в Уссурийске. Статус резидента свобод-
ного порта Владивосток помогает ему 
развиваться, производить качествен-
ную продукцию. Предприятию всего три 
года, но за это время оно достигло зна-
чительных результатов. «Приморский 
гофрокомбинат», которым руководит 
генеральный директор Дрон Александр 
Юрьевич, занимает лидерские пози-
ции в рейтинге Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики как высо-
корентабельное предприятие, развива-
ющееся за счет своих средств.

Заместитель генерального директора М. В. Березнев

► ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ
Продукцию на  комбинате произво-
дят на  современном оборудовании, 
способном изготавливать продукцию 
любой сложности.  Здесь доказали, 
что из  гофрокартона можно произ-
водить не  только коробки и  ящики, 
но  и  художественные произведения. 
Подтверждение тому – скульптурные 
изваяния животных в  офисе ком-
бината: олени, носороги, медведи, 
персонаж из фантастического филь-
ма «Чужие». Рядом изящная каре-
та, запряженная лошадьми. И  тоже 
из гофрокартона. Все это очень хоро-
шо работает на рекламу и привлека-
ет к себе внимание потребителей.

Гофрокартон, как экологически 
чистый материал, набирает в  мире 
все большую популярность. В  каче-

стве примера можно привести летние 
Олимпийские игры в  Японии в  2020 
году, где для спортсменов в  местах 
отдыха были установлены кровати 
из картона. Легкие, прочные и удоб-
ные. Этот материал начали исполь-
зовать и  в  ритуальных услугах, что 
позволяет значительно снижать рас-
ходы во время организации похорон. 
Тара из  гофрированного картона 
стоит дешевле большинства видов 
упаковки. Кроме того, легкий картон 
не  утяжеляет упакованные товары. 
Коробки из  гофрокартона склады-
ваются, занимая минимум места. 
Этот материал не  выделяет вред-
ных веществ, неприятных запахов 
и  быстро разлагается.  Коробки 
из него подходят для транспортиров-
ки и  хранения лекарств, продуктов 
питания, детских товаров.

ООО «Приморский гофрокомбинат» 
производит и  реализует широкий 
ассортимент упаковочных средств 
из  двух-, трех-, пятислойной гофро-
продукции. Самый прочный – пяти- 
слойный, в  нем насчитывается три 
картона и  две гофровые «волны». 
Из  него, как правило, производят 
усиленные крепкие ящики.  Из  эко-
логически чистого материла изго-
тавливают коробки для пиццы, 
поддоны и  лотки, гофротару, поли-
графическую упаковку, крупнога-
баритную тару, комплектующие для 
коробок. Сырье (ролевая бумажная 
продукция) закупается в  Липецке, 
Перми, Сыктывкаре, Кемерово, 
Новосибирске, Туринске, Братске, 
Илиме. А также в Казахстане и даже 
во Вьетнаме. 
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Справочно:  Вместе со складскими Вместе со складскими 
помещениями ООО «Приморский помещениями ООО «Приморский 
гофрокомбинат» занимает 9,5 тыс. м. гофрокомбинат» занимает 9,5 тыс. м. 
Линия по производству гофрокартона Линия по производству гофрокартона 
выпускает до 150 тыс. м² в сутки выпускает до 150 тыс. м² в сутки 
из макулатурного и целлюлозного из макулатурного и целлюлозного 

сырья с бурым и белым верхним слоем.сырья с бурым и белым верхним слоем.

Упаковка сконструирована таким 
образом, что ее можно собрать 
за считаные секунды без применения 
клея. По  желанию заказчика дизай-
нер разработает эскиз, а затем макет 
коробки, на  которой отпечатают 
логотип, торговую марку. Основными 
потребителями продукции являются 
«Владхлеб», Фабрика мороженого, 
компания «Ратимир», кондитерские 
предприятия, мебельные производ-
ства, морские порты. Сегодня в ООО 
«Приморский гофрокомбинат», где 
работает более 50 человек, обеспе-
чивает своей продукцией практиче-
ски весь Приморский край. 
– В  своей работе мы в  первую оче-
редь концентрируемся на  качестве 
выпускаемой продукции, ее экс-
плуатационных свойствах, быстром 
выполнении заказов, возможности 
обеспечить стабильные поставки 
картона и  упаковки, – рассказал 
нашему корреспонденту замести-
тель генерального директора Михаил 
Владимирович Березнев. – Поэтому 
мы не  ограничиваем минимальный 
объем заказа, можем изготовить хоть 
одну коробку по желанию заказчика.
– Приморские компании имеют 
возможность закупать упаковку 
в  центральных районах страны, –  
заметил я во  время разгово-
ра с  заместителем руководите-
ля предприятия.  – Тем не  менее 
приобретают ее в  «Приморском 
гофрокомбинате», работающем 
на  привозном сырье. Почему 
выбирают своего производителя?
– Наш козырь – короткая логистика, 
недельное планирование производ-
ства. Сегодня заказали – на следую- 
щей неделе получили. Если везти 
все это издалека, уйдет минимум 
месяц. У нас быстрое производство, 
налажена обратная связь, мы гото-
вы выполнять минимальные партии. 
Кроме того, есть виды продукции, 
которые можем производить только 
мы. «Приморский гофрокомбинат» 
является единственным на  Дальнем 
Востоке, который изготовляет микро-
гофру. По желанию заказчика произ-
водим продукцию с  верхним слоем 
целлюлозы.
– Львиная часть дохода предпри-
ятия уходит на закупку и достав-
ку сырья из центральных районов 

страны. Можно  ли такое сырье 
производить в  Приморье, благо 
древесины у нас в достатке? 
– Мы планируем построить свой завод 
по производству сырья в Арсеньеве. 
Проект строительства направили 
в Правительство Приморского края, 
где он получил поддержку от  губер-
натора Олега Кожемяко. Большую 
роль сыграют преференции ТОР, 
резидентом которого мы намерены 
стать. Производство своего сырья 
даст мощный толчок для развития 
нашего комбината. Завод не  толь-
ко обеспечит нас сырьем, но и даст 
Уссурийску дополнительно более  
200 рабочих мест.
Как выяснилось, Михаил Владими-
рович родом из  Уссурийска, учился 
в  ДВФУ, затем в  Дальрыбвтузе. Его 
знания и опыт в энергетике пришлись 
как нельзя кстати на  производстве 
«Приморского гофрокомбината». 
– После объявления Западом анти-
российских санкций нарушились 
логистические цепочки, возникли 
проблемы с  сырьем, со  сбытом 
продукции. Как это отразилось 
на вашем предприятии? 
– 80% ролевой бумажной продукции 
российские предприятия отправля-
ли на  экспорт. После объявления 
санкций наши производители сильно 
пострадали. Сегодня они пытают-
ся перенаправить экспорт в  страны 
Азии, но возникли проблемы с логи-
стикой. Как следствие большая часть 
сырья осталась на  внутреннем рын-
ке, из-за чего произошло его перена-
сыщение, обвал цен. 

Общая ситуация коснулась и  наше-
го комбината. Покупательская спо-
собность упала, объемы существен-
но сократились, поэтому компании 
вынуждены экономить, создавать 
оборотную тару. В итоге мы как про-
филирующее предприятие терпим 
убытки, снижение прибыли состави-
ло более 30%.  Впрочем, страдаем 
не только мы. В зависимости от реги-
она убытки аналогичных предприятий 
доходят до 70%.
– Есть  ли выход в  создавшейся 
ситуации?
– Ищем новые пути, развиваем роз-
ницу, мелкий опт. Производим то, чем 
большие предприятия заморачивать-
ся просто не будут. В качестве приме-
ра приведу лотки для овощей, мелкую 
высечку. Словом, берем в разработ-
ку все запросы, которые к нам посту-
пают. Если мы не  можем выполнить 
требования заказчика, предлагаем 
ему другие варианты, свое решение 
вопроса. И  это, как правило, дает 
результат. Несмотря на  сложную 
ситуации, комбинат вовремя выпла-
чивает заработную плату, у  нас нет 
задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам. Кредиты 
в банках не берем, выживаем исклю-
чительно за  счет своих средств. 
В нынешней очень непростой ситуа-
ции это для нас является спасатель-
ным кругом.  
– Успех любого предприятия – 
прежде всего в кадрах. Как реша-
ете этот вопрос?  
– В основном у нас трудятся жители 
Уссурийска, – рассказала начальник 
отдела продаж, маркетинга и  сбыта  
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продукции Анастасия Алексеевна 
Разумова. – Это машинисты гоф-
роагретата, печатновысекального 
агрегата перерабатывающих линий, 
упаковщики. Кроме того, привлека-
ем кадры из исправительного центра. 
Это категория граждан, которая пре-
жде отбывала наказание за  различ-
ные преступления. И если у нас пона-
чалу были какие-то опасения, то  со 
временем они полностью отпали. 
Ребята работают хорошо, у  них нет 
проблем с дисциплиной.  Мы заклю-
чили договор со службой такси, кото-
рая доставляет их на работу, а затем 
увозит в общежитие исправительно-
го центра. 50% работников нашего 
комбината как раз из этой категории. 
Анастасия Алексеевна тоже родом 
из  Приморья. Родилась в  селе 
Пантелеймоновка Лесозаводского 
района. В  лихие девяностые, ког-
да стало не  хватать сельских 
учителей, десятый и  одиннадца-
тый классы заканчивала в  школе 
Уссурийска. Высшее образование 
получила в  Институте экономики 
и  бизнеса Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии. Начинала работать в сер-
висной компании, 12 лет трудилась 
в  «Примснабконтракте», который 
занимался производством карто-
на. В  «Приморский гофрокомбинат» 
Анастасия Алексеевна пришла с бога-
тым производственным опытом. 
– Наше производство напрямую зави-
сит от сезонности, – рассказала она. 
– Зимой больше заказов на упаковку 
для колбасных, кондитерских изде-
лий. Во время путины в ходу рыбные 
ящики, паллетные прокладки под 
воду, пиво, напитки. Снижение сбыта 
наблюдается в  январские, майские 
каникулы. В  остальном реализация 
идет более-менее стабильно. 

– Я стал свидетелем остановки 
предприятия на  ППР, планово- 
предупредительный ремонт. Как 
часто его проводите и  в  чем он 
заключается?
– ППР проводим еженедельно, – рас-
сказала начальник производства 
Екатерина Николаевна Ходькина. 
– Необходимо провести ревизию 
станков, смазать   агрегаты, если 
возникнет необходимость, частично 
разобрать узел, заменить подшипник, 
отрегулировать. Этим занимаются 
машинисты, которые знают каждый 
узел, каждую гайку на своем обору-
довании. Чтобы небольшая поломка 
не превратилась в длительный капи-
тельный ремонт, простой всей линии.
По профессии Екатерина Николаевна 
машинист бумагоделательных, кар-
тоноделательных машин и  цел-
люлозы, из  которой производят 
целлюлозный картон.  В  Уссурийск 
приехала из  Белоруссии в  вось-
мидесятых годах, после аварии 
на Чернобыльской АЭС, да так здесь 
и  осталась. Вся ее трудовая жизнь 
связана с производством продукции 
из бумаги и картона. 
– Целлюлозный картон, который мы 
применяем, изготавливается из дре-
весной массы, имеет длинноволок-
нистую структуру, – пояснила она. 
– После добавки специальных хими-
ческих веществ такой картон не про-
пускает влагу, у  него на  порядок 
выше механические свойства. Это 
особенно актуально для приморского 
влажного климата. Картон из макула-
туры может «поплыть», а из целлюло-
зы сохраняет все свои свойства, что 
положительно отражается на целост-
ности товара. Особенно это важно 
при хранении продукции в  высоких 
штабелях. Все это мы учитываем при 
производстве гофрокартона.  Летом 

всегда увеличиваем влагостойкость. 
Это позволяет поддерживать высо-
кое качество продукции.
В числе дипломированных специа-
листов комбината – машинист гоф-
роагрегата Андрей Владимирович 
Гончаров, получивший высшее 
образование в  Новосибирском 
государственном технологическом 
университете. По  специальности 
инженер-технолог деревоперераба-
тывающей промышленности. На ком-
бинате его ценят как высококвалифи-
цированного специалиста. От  таких, 
как он, зависит качество выпускае-
мой продукции и  стабильная работа 
оборудования. 
– Мой отец раньше работал на Бай-
кальском ЦБК, – рассказал Андрей 
Владимирович. – В  1988 году в  ка- 
честве переселенца переехал в При- 
морье для запуска картонной фабри-
ки. Я продолжаю фамильную дина-
стию, занимаюсь производством 
продукции из гофрокартона. Во вре-

Начальник отдела продаж, маркетинга 
и сбыта продукции А.А. Разумова 

Начальник производства 
комбината Е.Н. Ходькина
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мя очередного ППР заменил гра-
фитовое уплотнение в  вакуумной 
камере гофровалов. «Приморский 
гофрокомбинат», где я работаю, дает 
мне уверенность в завтрашнем дне.  
Особенность «Приморского гофро-
комбината» в  том, что здесь сразу 
производят гофрокартон по необхо-
димому размеру. Далее на  перера-
батывающей линии осуществляется 
печать и склейка. Скорость, качество, 
доставка – основные слагаемые успе-
ха этого предприятия. В  нынешней 
ситуации многие клиенты не  могут, 
как прежде, заказывать упаковку 
большими партиями. Учитывая это, 
коллектив комбината быстро пере-
строился, начав производить продук-
цию малыми объемами, обеспечив 
тем самым себя заказами.
Вторая особенность «Приморского 
гофрокомбината» – в  безотходном 
производстве. Отходы прессуются 
и  отправляются на  перерабатываю-
щие заводы, из  которых там произ-
водят сырье, бумагу, а затем все это 
снова отправляют на комбинат. 
ООО «Приморский гофрокомбинат»  
принимает участие в  региональных  
выставках «Дальагропродоволь-
ствие», его специалисты учатся 
на  курсах повышения квалифи-
кации, которые организовывает 
Центр «Мой бизнес» при поддерж-
ке Корпорации развития Дальнего 
Востока и  Арктики. Основная тема 
таких курсов – оптимизация произ-
водства, выявление и устранение его 
слабых мест.  
Значимость «Приморского гофро-
комбината» для края огромна. Без 
его упаковки не сможет полноценно 
работать ни одно предприятие, про-
изводящее продукцию. Имеют место 
случаи, когда работникам комбината 

приходилось трудиться в три смены, 
чтобы обеспечить упаковкой такого 
крупного производителя мясной про-
дукции, как «Ратимир». Чтобы комби-
нат работал стабильно, рентабель-
но, ему необходимо не  привозное, 
а свое сырье, которое можно произ-
водить из отходов лесопереработки. 
Это особенно важно сегодня, когда 
на фоне антироссийских санкций мы 
можем надеяться только на себя.

► РОСТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Приморье стало лидером на Дальнем 
Востоке по  промышленному произ-
водству, которое выросло на 21,5%. 
По итогам 2021 года Приморье зани-
мает третьем место в России по это-
му показателю. 
Обрабатывающие производства 
показали рост на  32%, горнодобы-
вающие – на 18%, машиностроение –  
на  61% к  показателям 2020 года. 
Основную долю прироста дали круп-
ные предприятия. Такие, как судо-
строительный комплекс «Звезда», 
где строят крупнотоннажные суда-га-
зовозы ледового класса Арктик 7 
и  самые большие в  мире танкеры 
типа «Афрамакс». Находкинский 
судоремонтный завод, где тоже идет 
строительство промысловых судов, 
дал хороший результат. Он смог 
увеличить показатели по  количе-
ству работающих человек, по  сред-
ней заработной плате и  по  налогам 
в краевой бюджет. Завод «Прогресс» 
в  Арсеньеве продолжил производ-
ство вертолетов Ка-52, которые 
успешно используются в  специаль-
ной военной операции на Украине.
По словам губернатора Олега 
Кожемяко, хорошие показатели 
у  Приморья и  в  других промышлен-

ных сферах, таких как производство 
пищевых продуктов, сборных стро-
ительных и  деревянных изделий, 
бетона. Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, вызванную анти-
российскими санкциями, у Приморья 
есть все предпосылки для того, что-
бы сохранить лидирующие позиции. 
Помимо ООО «Приморский гофро-
комбинат», больших успехов достиг 
резидент СПВ «Каркас».  За два года 
существования там было изготовле-
но более двух тысяч тонн арматурных 
каркасов и сеток! Это динамично раз-
вивающееся предприятие с больши-
ми перспективами. Благодаря креп-
ким арматурным каркасам, которые 
там производят, строят школы, дома, 
аэродромы.
В качестве следующего примера  
можно привести резидента ТОР 
«Большой Камень» ООО «Завод ВРК 
Сапфир». Главной целью предпри-
ятия является производство вин-
торулевых колонок и  систем элек-
тродвижения судов на  территории 
судоверфи «Звезда» в  Приморском 
крае. Винторулевая колонка – клю-
чевой элемент системы электродви-
жения судна, обеспечивающий его 
ходовые и  маневровые качества. 
Проектные мощности завода позво-
лят удовлетворить потребность 
в  данном оборудовании для судов 
различного класса, в том числе газо-
возов высокого ледового класса. 
На этом фоне есть примеры, ког-
да по  всем меркам перспективный 
проект реализовать так и  не  уда-
лось. К  таковым относится ООО 
«ДНС Лес», входящее в  DNS Group. 
Предприятие было организовано 
в  2016  году для  реализации проек-
та «Создание завода по  производ-
ству OSB-плит». Такой материал 
сегодня востребован в строительной 
индустрии, особенно в  малоэтаж-
ном строительстве. Планируемый 
объем  – 60  тыс.  м3  плит ежегод-
но. Инвестиции в  проект составили 
1,5 млрд рублей. В ноябре 2021 года 
«ДНС  Лес» объявило, что снижа-
ет темпы производства и  сокра-
щает сотрудников, ведется подго-
товка для  остановки производства. 
Причинами такого решения руко-
водство компании назвало постоян-
но меняющееся законо дательство 
в лесной отрасли, отсутствие у пред-
приятия лесных участков в  аренде. 
Но  это, скорее, исключение из  пра-
вила. Подавляющая часть резиден-
тов СПВ и  ТОР успешно реализует 
свои проекты благодаря преферен-
циям государства.

Машинисты гофроагрегата Андрей Гончаров и Иван Филлипов



«Азиатский замах» – 
почему вновь появились 

заявления политиков  
и бизнеса стран АТР об «аренде» 

ДВ, включая Приморье

– Пётр Юрьевич, насколько подоб-
ные заявления могут базировать-
ся на  принципах так называемой 
реальной политики в  современных 
условиях, когда мир, казалось  бы, 
становится все больше не  взаимо- 
связанным, а разделенным?
– Да,  так кажется, но  та  же история 
антироссийских санкций этого года, 
которые достаточно быстро вызвали 
проблемы не только у нас, но и букваль-
но «бумерангом» ударили по  странам, 
которые их вводили, показывает, что 
на самом деле мир очень сильно взаи-
мосвязан, и глобальность миросистемы 
никуда не ушла. В то же время все пони-
мают, что любая риторика против иного 
государства является не только прояв-
лением собственно внешней политики, 
но и ресурсом политики внутренней – так 
ведь гораздо проще объяснить какие-то 
свои внутренние проблемы, недоработ-
ки, промахи, найти «вечного виновного» 
в  каких-то процессах, которыми недо-
вольно население. В  общем, «образ 
внешнего врага». Это одна сторона 
вопроса. С другой стороны, финансово- 
экономические связи в  современном 
мире никуда не исчезли, и бизнес любой 
страны при достижении определенных 
масштабов своей деятельности начина-
ет взаимодействовать с  зарубежными 
партнерами. И  вот тут возникают как 
раз условия для того, чтобы попытать-
ся отделить «мух от котлет» – политику 
от  экономики, поискать какие-то фор-
маты взаимодействия, которые будут 
давать возможность вести совмест-
ные проекты даже в  условиях нали-

Несмотря на все перипетии мировой политики, большое 
количество выпадов против России на мировой арене,  
а также последствия мирового коронакризиса 2020–2021 годов, 
Дальний Восток России продолжает активно привлекать 
к себе внимание со стороны многих азиатских стран и 
иностранного бизнеса. Одним из интересных проявлений этих 
процессов стали появляющиеся в публичном поле заявления 
различных иностранных должностных лиц, касающиеся в 
том числе и такого интересного и неоднозначного вопроса, 
как аренда участков российской территории под различную 
хозяйственную деятельность. В частности, такое заявление 
сделал южно-корейский политик Хо Ён Гён, который заявил, 
что аренда участков российской территории на Дальнем 
Востоке поможет экономическому освоению региона и 
позволит создать в регионе предпосылки для создания 
пояса экономического развития по направлению «Пусан–
Владивосток», а приоритетным направлениям использования 
земель, растениеводству – прежде всего выращивание сои 
и пшеницы. Заявления прозвучали в ходе избирательной 
кампании по выборам президента Страны утренней свежести. 
Что означают подобные идеи – сохраняющийся повышенный 
интерес к сотрудничеству с Россией, несмотря на мировые 
политические процессы, стремление «закрепиться» на 
каких-то участках в пределах российской национальной 
юрисдикции или же это что-то иное, к примеру, стремление 
влиять на собственную внутреннюю политику, которая в 
любой стране сегодня тесно связана с внешней и с успехами 
государства на мировой арене? Об этом корреспондент 
делового издания «Окно в АТР» побеседовал с экспертом, 
кандидатом политических наук, доцентом Школы искусств и 
гуманитарных наук ДВФУ, экспертом Российского общества 
политологов Петром САМОЙЛЕНКО. 

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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чия различных официальных про-
тиворечий. Поэтому даже на  фоне 
охлаждения отношений со  многими 
странами мы фактически все равно 
находимся в  ситуации, когда инте-
рес к нашей стране, к ее громадным 
природным ресурсам и  свободным 
пространствам, тем более у  нас 
здесь на  Дальнем Востоке, никуда 
не исчез…
– Вообще, ведь проблематика 
получения тем или иным спосо-
бом участков территории нашей 
страны под хозяйственную дея-
тельность на  долговременной 
основе – это идея, которая возни-
кает далеко не первый раз?
– Вообще, исторически такие при-
меры действительно были, причем 
сам формат был совершенно раз-
ным. Стоит вспомнить, что после 
Русско-японской войны и до оконча-
ния Второй мировой войны южная 
часть Сахалина находилась под вла-
стью Японии, а  в  пределах острова 
активно использовались совместные 
форматы работы – к примеру, рыбо-
ловные концессии. В  1990-е годы 
были попытки передавать в  арену 
иностранцам, в  основном под сель-
скохозяйственную деятельность, 
земельные участки – естественно, 
в  целом небольшие. Все это тогда, 
если Вы помните, соседствовало 
со стереотипами о том, что мы вооб-
ще можем лишиться части террито-
рии на Дальнем Востоке и в Сибири 
– из-за того, что плотность населения 
тут низкая, а рядом в Азии – густона-
селенные страны, которым не хватает 
«жизненного пространства». Все это 
было, причем тогда это обсуждалось 
даже на  уровне каких-то официаль-
ных лиц, вроде губернаторов даль-
невосточных регионов. Но  сегодня 
это ушло в  прошлое – регион стал 
в гораздо большей степени интегри-
рован с Западом нашей страны, ста-
ла гораздо меньше его транспортная 
оторванность, намного лучше разви-
та экономика, подрос уровень жизни, 
хотя определенные последствия всех 
этих социальных проблем «лихих 
90-х» все равно остались – к приме-
ру, сохраняющийся миграционный 
отток местного населения. 
– А  сама по  себе идея долговре-
менной аренды каких-то участков 
территории – насколько, по-ваше-
му, она может быть привлекатель-
ной в рамках реального сотрудни-
чества в нашем регионе?
– Вопрос, как мне кажется, доста-
точно неоднозначный. Основная цель 
бизнеса, а ведь именно о нем тут идет 

речь, – все-таки получение прибыли, 
а не какие-то стремления где-то кон-
кретно находиться, это больше как 
раз из разряда политических устрем-
лений. А  для этого есть механизмы 
инвестирования в  нашу экономику, 
создания компаний с  иностранным 
участием, работы с  нашими пар-
тнерами. Вообще, если мы посмо-
трим на  наших соседей по  региону, 
то  увидим, что там иностранному 
бизнесу реально не  так уж и  про-
сто «зайти» на  рынок – существует 
много местных особенностей, лоб-
бизм местных производителей, и так 
далее. Поэтому один из  эффектив-
ных способов – это поиск надежно-
го бизнес-партнера в  такой стране 
и работа с ним «вдолгую». У нас, если 
судить по  механизмам вроде ТОР 
и СПВ, также создаются условия для 
такой работы. Поэтому вопрос о том, 
необходимо  ли арендовать какие-то 
участки земли, приводит к  новому 
вопросу – а зачем. 
– А действительно, зачем «нашим 
азиатским партнерам» может 
понадобиться наша территория?
– Ну,  сфер для активности может 
быть потенциально достаточно 
много. Давайте вспомним хотя  бы, 
что основная идеология политики 
«Восточного вектора» – это актив-
ное освоение природных ресурсов 
Дальневосточного макрорегиона 
и  развитие здесь различных произ-
водство, в  основном перерабатыва-
ющих. Поэтому такие объекты, как 
полезные ископаемые, дикоросы 
дальневосточной и уссурийской тай-
ги, морские биологические ресур-
сы, в  той или иной степени всегда 
будут интересны азиатскому бизнесу. 
Кстати, вот, к  примеру, мы говорим 

сегодня от  точки отсчета «аренда 
территории», а  на  самом деле ведь 
речь может идти не только об этом. 
Речь может вестись, к  примеру, 
и  об  акватории, ведь ловля рыбы 
в  исключительной экономической 
зоне России в западной части Тихого 
океана – это давний интерес мно-
гих азиатских стран. И  некоторые 
из  них периодически даже заявля-
ют о  том, что им хотелось  бы полу-
чать такое право на  льготных усло-
виях. Стремление  же «закрепиться» 
на  каких-то участках нашей терри-
тории может означать и стремление 
связать себя с таковыми на длитель-
ную временную перспективу, создать 
«замах» на то, чтобы потом говорить 
как минимум о том, что у них долж-
ны быть преференции, поскольку они 
тут «долго хозяйствуют». Все подоб-
ные «хитрости», в общем, понятны…
– Кстати, а  вообще, мы можем 
говорить, что есть какое-то 
соперничество между экономи-
ками АТР в  вопросах сотрудни-
чества с  Приморьем и  Дальним 
Востоком?
– Это довольно неоднозначный, 
с  одной стороны, а  с  другой – вро-
де  бы и  достаточно очевидный 
вопрос. Поясняю. Если мы посмо-
трим на  то, как развивалось при-
сутствие иностранных консульских 
учреждений и бизнеса в Приморском 
крае и  Владивостоке начиная с  его 
открытия в  1991 году и  формиро-
вания рыночной экономики в  нашей 
стране, то  увидим две конкретные 
тенденции. Во-первых, действитель-
но, многие азиатские экономики, 
например, наши ближайшие соседи 
из Северо-Восточной Азии, такие как 
Китай, Япония и  Республика Корея, 
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стремятся «закрепиться» и как мини-
мум присутствовать на  территории 
и  отслеживать происходящие здесь 
процессы, в  том числе и активность 
друг друга. С  другой стороны, сами 
они нередко проявляют достаточ-
ную осторожность, не  спешат вкла-
дываться в  какие-то инициативы, 
особенно если в  конкретных сек-
торах нет соответствующей актив-
ности других «иностранных партне-
ров». Это, в общем, было видно еще 
с  таких уже подзабытых и  неудач-
ных проектов, как свободная эконо-
мическая зона «Находка» в  1990-х 
годах. Сегодня это тоже проявляет-
ся. Поэтому, как мне кажется, целью 
должны быть качественные проекты 
сотрудничества, активное плодот-
ворное взаимодействие. К  примеру, 
это одна из  крупных компаний лес-
ной отрасли в нашем крае, в которой 
существенную долю капитала уже 
несколько десятилетий представляет 
известный японский промышленный 
концерн – несмотря на  все полити-
ческие противоречия между нашими 
странами бизнес идет, и это пример 
того, что при желании всех сторон 
экономическое развитие будет идти 
даже в условиях политических неуря-
диц. Думаю, что еще одной хорошей 
рыночной нишей для сотрудничества 
в Приморском крае является эколо-
гический туризм, который набира-
ет обороты в  ведущих экономиках 
АТР, а  у  нас для этого – огромные 
возможности.  
– На  самом деле, все подобные 
инициативы – это ведь всегда 
в  основе обоюдная выгода всех 
участников?

– Конечно. Любая концессия, при-
влечение инвестиций – это всегда 
совместное приложение сил, напри-
мер, с  одной стороны, возможность 
добычи природных ресурсов и нали-
чие соответствующей разреши-
тельно-лицензионной документации 
и рабочая сила, с другой – технологии 
и  финансовые вложения. В  любом 
случае, каждый такой бизнес-про-
ект индивидуален и  подход к  нему 
должен быть таким  же, потому что 
по факту везде свои нюансы. 
– Кстати, о  политике все-таки. 
Насколько политизированными 
могут быть подобные междуна-
родные экономические проекты?
– Я  бы сформулировал это по-дру-
гому. Подобные проекты действи-
тельно могут иметь определенную 
внешнеполитическую или внутрипо-
литическую, смысловую или даже 
идейную коннотацию. К  примеру, 
сближать те страны, которые имеют 
какие-то политические противоречия 
либо у которых нет каких-то очевид-
ных стратегических или тактических 
совместных задач во внешней поли-
тике. Именно взаимные экономиче-
ские проекты могут лежать в основе 
сближения достаточно конфликтных 
и  непримиримых позиций Северной 
и  Южной Кореи, и  именно благода-
ря таким проектам между Китаем 
и  Северной Кореей на  протяжении 
последних лет двадцати как мини-
мум очень теплые международные 
отношения. Это действительно так. 
Поэтому в этом отношении тоже есть 
над чем думать, как использовать 
подобные возможности для продви-
жения интересов страны как мини-

мум в  рамках региона. К  примеру, 
такие проекты могли бы сблизить нас 
с Вьетнамом, с которым у нас в целом 
неплохие, но  не столь теплые отно-
шения, как было еще лет 30 назад. 
Но это, как говорится, совсем другая 
история…
– Кстати, в  России зазвучали 
предложения о  переименовании 
островов Южных Курил русскими 
именами. Насколько это может 
быть связано с  тем, что кто-то 
«заглядывается» на нашу землю?
– Думаю, что по факту это если и свя-
зано, то в большей степени с санкци-
онными процессами. И  со  стремле-
нием создать идеи патриотического 
плана. Ну, собственно, вопрос пере-
именования островов в  «Варяг», 
«Кореец» и  «Руднев» в  смысловой 
связке с событиями Русско-японской 
войны, как мне представляется, 
достаточно дискуссионный, тем 
более что неочевидна связь этих 
островных территорий с  конкрет-
ными военными кораблями и  так 
далее... Вообще, ведь есть японские 
названия – Хабомаи, например, а есть 
русское географическое название —  
Малая Курильская гряда, куда вхо-
дят Шикотан и  острова, скалы 
с «русифицированными» названиями: 
Зелёный, Танфильева, Полонского, 
Анучина, Дёмина, Осколки. Ряд 
названий связан с  языком айнов – 
известного древнего дальневосточ-
ного народа. А вообще, Курилы име-
ют очень разные по происхождению 
названия, к примеру, в северной гря-
де – Атласова, Шумшу, Парамушир, 
Анциферова, Маканруши, в  сред-
ней – Райкоке, Янкича, Кетой и  так 
далее. То  есть там полный топогра-
фический «Интернационал», если 
судить по происхождению названий. 
По  историческим свидетельствам, 
еще в  XVIII веке предпринимались 
попытки дать островам новые, преи-
мущественно русские названия, такие 
как «Дьякон», «Илья», «Нерпичий», 
«Фигурный», «Стражник», но  они 
надолго не  прижились. В  начале 
XX века были возрождены многие 
айнские названия. В  ряде случаев – 
на основе их первоначальной записи 
русскими казаками-землепроходца-
ми. То  есть получился такой казац-
ко-айнский «микс» топонимов, плюс 
иные названия, к  примеру, остров 
Полонского – в  честь географа. 
Переименование тут вряд  ли что-то 
реально изменит – давайте, к приме-
ру, вспомним, как в  городах иногда 
переименовывают улицы и переулки, 
или сами города… Вообще, если мы 
вспомним, подобные истории в поли-
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тике возникают не  так уж и  редко. 
К  примеру, предложения некото-
рых азиатских стран переименовать 
Японское море – дескать, почему его 
название связано только со Страной 
восходящего солнца, оно ведь омы-
вает берега и других стран и  связа-
но с историей других народов АТР…  
Думаю, что на  сегодняшний день 
все это в большей степени пока еще 
некий «топонимический дискурс», 
позиция, которая даже на  уровень 
дискуссии не вышла.  Вот, например, 
если назвать остров в  архипелаге 
«Кореец» – не  возникнут  ли претен-
зии со стороны КНДР или Республики 
Корея? Думаю, что тут надо учитывать 
много факторов: не  только мнение 
историков и  этнографов, но  и  пози-
цию жителей Сахалинской области, 
к  которой относятся Курильские 
острова, административно – Южно-
Курильского района, мнение тех, кто 
там непосредственно живет и  рабо-
тает, пусть таковых и  немного. Это, 
наверное, будет достаточно репре-
зентативно. Давайте представим, 
что улицу, на  которой Вы живете, 
кто-то предлагает «вдруг» переиме-
новать – наверное, Вам будет не все 
равно, и во многом виднее, чем тем, 
кто видит вашу улицу со  стороны – 
на карте, например…
– Чем такие действия грозят рос-
сийско-японским отношениям?
– Полагаю, что в  реальности это 
вообще никак на  них не  повлияет, 
даже если и  произойдет, посколь-
ку это наша территория и  в  рамках 
своей юрисдикции мы можем изме-
нять названия, тем более что пока 
речь идет о  ПЛАНИРУЕМОМ или 
ВОЗМОЖНОМ переименовании, 
то есть по факту само по себе изме-
нение еще не произошло. Думаю, что 
это часть общей риторики, которая 
в большей степени связана с внутри-
политическими процессами в  двух 
странах, а  не  с  внешней политикой 
как таковой. Москва и Токио не под-
писали мирный договор по окончании 
Второй мировой войны, Япония увя-
зывает этот вопрос с  принадлежно-
стью четырех островов Курильской 
гряды – Кунашира, Итурупа, 
Шикотана и  Хабомаи. Наша пози-
ция состоит в  том, что эти террито-
рии вошли в состав СССР по итогам 
Второй мировой войны и суверенитет 
России над ними сомнению не подле-
жит. Насколько я помню, официально 
обсуждение проблемы мирного дого-
вора, из которого вытекает и вопрос 
о  северных территориях, находится 
в некоей замороженной точке, оста-
новка диалога в которой произошла 

еще до  этого года, и  заявлялось 
о  том, что эти консультации будут 
продолжены. Ну вот когда будут про-
должены, и  если будут продолже-
ны, вот тогда, собственно, и  станет 
понятно, есть ли тут какая-то угроза, 
потому что там должна появиться 
конкретика. Пока, я думаю, боль-
шую угрозу двусторонним отноше-
ниям несут поддержанные Японией 
антироссийские санкции, а  также 
невысокий уровень реального эко-
номического сотрудничества меж-
ду двумя экономиками. В  целом тут 
не происходит чего-то принципиаль-
но нового – есть обсуждение вопро-
са, который касается нашей террито-
рии, но это может быть использовано 
для антироссийской риторики по  ту 
сторону моря. Поживем – увидим. 
Очень может быть, что не  в  первый 
и не в последний раз…
– Ну и что же делать в современ-
ных реалиях здесь, в  Приморье 
и ДФО, когда кто-то из наших сосе-
дей заявляет о  желании «взять 
в лизинг» нашу территорию?
– Прежде всего, видимо, надо поста-
раться понять, что это в своей осно-
ве – политика, экономика или какой-
то «микс»? И  если это экономика, 
то  есть как раз поле для взаимного 
сотрудничества, тут мы должны сра-
зу определить ответы на  несколько 
ключевых вопросов, потому что это 
будет давать понимание всех после-
дующих процессов. Каковы реальные 
перспективы проекта? Что и как пла-
нируют делать? Нужно  ли это вооб-
ще? Ведь на  самом деле основная 
задача – это отработка ФОРМАТОВ 
взаимодействия, в  рамках которых 
сегодня аренда какой-то нашей тер-
ритории вряд  ли целесообразна, 
либо экономические задачи можно 
решить на  основе работы с  россий-
скими бизнес-партнерами. 

– Вообще, есть ли что-то, что мож-
но использовать в наших реалиях, 
что уже известно?

– Да, наверное, можно найти подоб-
ные примеры как за  рубежом, так 
и  здесь. Еще в  «нулевые» был про-
ект ПТЭК – Приграничного торгово- 
экономического комплекса – сво-
бодной экономической зоны на  гра-
нице Приморского края и провинции 
Хэйлунцзян, с  особыми преферен-
циальными режимами для въезда–
выезда, производства там продукции 
и  торговли, туризма и  рекреации. 
Идея, с  моей точки зрения, очень 
неплохая, но она «не пошла» – по-ви-
димому, опередила свое время. Так, 
может, сегодня это время пришло? 
Или концессии в  сфере добычи 
морских биологических ресурсов, 
к  примеру, марикультуры, которую 
у нас в крае пытаются уже достаточ-
но давно развивать. В  общем, надо 
искать конкретные сферы взаимного 
интереса и вырабатывать в них прак-
тические инструменты совместной 
работы. Было бы желание. Во всяком 
случае, точно необходимо понимать, 
что сегодня условия и  возможности 
для сотрудничества совсем другие. 
Если в  1990-е годы в  условиях эко-
номических системных проблем мы 
готовы были даже сельхозугодья сда-
вать в аренду иностранцам, то сегод-
ня экономическая основа уже совсем 
на  другом уровне, и  главное для 
нас – не сдача в аренду территории, 
а  получение передовых технологий 
и оборотного капитала, то есть инве-
стиций. А  в  таких форматах речь 
идет уже не о том, чтобы «находить-
ся на  девяти аршинах», как говорил 
известный герой Михаила Булгакова, 
а  о  том, чтобы извлекать прибыль 
и получать взаимную выгоду…
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ШЕСТЬ ИСТОРИЙ 
КРАСНОГО  ЯРА 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

ФОТО ИЗ АРХИВОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БИКИН» 

История первая, новая История первая, новая 
Историю села Красный Яр мож-Историю села Красный Яр мож-
но условно разделить на новую и но условно разделить на новую и 
новейшую. новейшую. 
Новая началась 65 лет назад. Летом Новая началась 65 лет назад. Летом 
1957 года несколько десятков семей 1957 года несколько десятков семей 
коренных малочисленных наро-коренных малочисленных наро-
дов перебрались на высокий берег дов перебрались на высокий берег 
Бикина из окрестных удэгейских селе-Бикина из окрестных удэгейских селе-
ний – Сяина, Олон, Метахезы, Сегоу, ний – Сяина, Олон, Метахезы, Сегоу, 
Мадигоу. Мадигоу. 
65 лет назад удэгейцы, нанайцы, оро-65 лет назад удэгейцы, нанайцы, оро-
чи, оставив обжитые места, которые чи, оставив обжитые места, которые 
своевольный Бикин топил год за годом, своевольный Бикин топил год за годом, 
начали строить новую жизнь на Яру начали строить новую жизнь на Яру 
(так говорят здесь), опираясь на свои (так говорят здесь), опираясь на свои 
исконные традиции. Мужчины уходи-исконные традиции. Мужчины уходи-
ли на охоту, женщины хранили очаг, ли на охоту, женщины хранили очаг, 
растили детей, ухаживали за землей. растили детей, ухаживали за землей. 
Именно охотники были первострои-Именно охотники были первострои-
телями села Красный Яр – расчищали телями села Красный Яр – расчищали 
место, строили первые дома: топором место, строили первые дома: топором 
и двуручной пилой справляясь с липа-и двуручной пилой справляясь с липа-
ми в несколько обхватов.ми в несколько обхватов.
Земля была богата на природные дары Земля была богата на природные дары 
и потому притягательна для предпри-и потому притягательна для предпри-

имчивых дельцов. В 70-е годы ХХ сто-имчивых дельцов. В 70-е годы ХХ сто-
летия лесопромышленники и охотники летия лесопромышленники и охотники 
до драгметаллов стали претендовать до драгметаллов стали претендовать 
на ресурсы территорий, расположен-на ресурсы территорий, расположен-
ных вдоль среднего и верхнего тече-ных вдоль среднего и верхнего тече-
ния реки Бикин. В его притоках — ния реки Бикин. В его притоках — 
Светловодной, Тавасикчи заурчали Светловодной, Тавасикчи заурчали 
драги, вырубки леса стали угрожать драги, вырубки леса стали угрожать 
охотничьим угодьям. Коренные жители охотничьим угодьям. Коренные жители 
встали на защиту своего образа жизни, встали на защиту своего образа жизни, 
культуры и родной таежной земли, от культуры и родной таежной земли, от 
которой зависели напрямую.которой зависели напрямую.

▶▶ По данным Всероссийской  По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, переписи населения 2010 года, 
численность удэгейцев в стране численность удэгейцев в стране 
составляет 1 496 человек.составляет 1 496 человек.
Долгое время ситуация с сохранением Долгое время ситуация с сохранением 
природных комплексов Бикина остава-природных комплексов Бикина остава-
лась нестабильной. Статус особо охра-лась нестабильной. Статус особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) няемых природных территорий (ООПТ) 
регионального значения, который в регионального значения, который в 
1998 году придал территории верхнего 1998 году придал территории верхнего 
течения реки губернатор Приморского течения реки губернатор Приморского 
края, создав государственный при-края, создав государственный при-
родный ландшафтный заказник регио-родный ландшафтный заказник регио-
нального значения «Верхнебикинский», нального значения «Верхнебикинский», 
не исключал возможности промыш-не исключал возможности промыш-

ленного освоения лесных ресурсов. ленного освоения лесных ресурсов. 
Территории был нужен федеральный Территории был нужен федеральный 
статус. статус. 
Ситуация переломилась в 2013 году, Ситуация переломилась в 2013 году, 
когда на заседании Правительства когда на заседании Правительства 
России, которое проходило под руко-России, которое проходило под руко-
водством начальника Контрольного водством начальника Контрольного 
управления Президента РФ управления Президента РФ 
Константина Чуйченко (министр юсти-Константина Чуйченко (министр юсти-
ции России Константин Чуйченко тог-ции России Константин Чуйченко тог-
да занимал именно этот пост) было да занимал именно этот пост) было 
принято предложение Минприроды принято предложение Минприроды 
России: создать на Бикине федераль-России: создать на Бикине федераль-
ную ООПТ в формате национального ную ООПТ в формате национального 
парка. Губернатор Приморского края парка. Губернатор Приморского края 
оказал поддержку инициативе и в дека-оказал поддержку инициативе и в дека-
бре вынес предложение на обсуждение бре вынес предложение на обсуждение 
жителей села Красный Яр.  жителей села Красный Яр.  
В Приморье создали инициативную В Приморье создали инициативную 
группу жителей бикинских сел и еще группу жителей бикинских сел и еще 
две рабочие группы: под руководством две рабочие группы: под руководством 
Администрации Президента и лично Администрации Президента и лично 
председателя наблюдательного совета председателя наблюдательного совета 
Центра «Амурский тигр» Константина Центра «Амурский тигр» Константина 
Чуйченко и при Администрации Чуйченко и при Администрации 
Приморского края. Помимо местных Приморского края. Помимо местных 
жителей в них вошли экологи, охотове-жителей в них вошли экологи, охотове-
ды, представители краевой и районной ды, представители краевой и районной 
власти, ученые и эксперты, представи-власти, ученые и эксперты, представи-
тели общин коренных малочисленных тели общин коренных малочисленных 
народов (КМН). Коллегиально необ-народов (КМН). Коллегиально необ-
ходимо было решить вопросы: как ходимо было решить вопросы: как 
сохранить природу и в то же время сохранить природу и в то же время 
обеспечить коренным малочисленным обеспечить коренным малочисленным 
народам полную гарантию сохранения народам полную гарантию сохранения 
их прав.их прав.
В 2015 году Правительство принимает В 2015 году Правительство принимает 
постановление о создании националь-постановление о создании националь-
ного парка «Бикин». Именно с этого ного парка «Бикин». Именно с этого 
момента у села Красный Яр, которое момента у села Красный Яр, которое 
все это время было в центре событий, все это время было в центре событий, 
начинается новейшая история. начинается новейшая история. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР МНОГИЕ СЧИТАЮТ СОЦИАЛЬНЫМ 
ФЕНОМЕНОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ОНО РАСПОЛОЖЕНО В ТАЕЖНОЙ 
ГЛУШИ, РАССТОЯНИЕ ПО ТРАССЕ ОТ ВЛАДИВОСТОКА – 600 КМ, ОТ 
ХАБАРОВСКА – 280 КМ, КАК МИНИМУМ ТРЕТЬ ЭТИХ КИЛОМЕТРОВ – 
ТРУДНОПРОХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА УЧАСТКИ ЛЕСНОЙ ДОРОГИ. 
ОДНАКО ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ВПЕРВЫЕ ПРОБРАВШИЕСЯ В СТОЛЬ 
ОТДАЛЕННУЮ ТОЧКУ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА, ВМЕСТО ОЖИДАЕМОГО 
БОГОМ ЗАБЫТОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ВИДЯТ СОВРЕМЕННОЕ 
СЕЛО, УХОЖЕННОЕ И БЛАГОУСТРОЕННОЕ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ. В ЧЕМ СЕКРЕТ? 
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Дело в том, что национальный парк Дело в том, что национальный парк 
«Бикин», головной офис которого было «Бикин», головной офис которого было 
решено разместить в селе Красный Яр, решено разместить в селе Красный Яр, 
стал первой в России особо охраняе-стал первой в России особо охраняе-
мой природной территорией, одной из мой природной территорией, одной из 
основных задач которой стала защита основных задач которой стала защита 
среды обитания и традиционного обра-среды обитания и традиционного обра-
за жизни за жизни коренных малочисленных коренных малочисленных 
народов.народов.

Истрия вторая, новейшая Истрия вторая, новейшая 
До пояДо появления на территории Центра вления на территории Центра 
«Амурский тигр» и национального «Амурский тигр» и национального 
парка «Бикин» Красный Яр был далек парка «Бикин» Красный Яр был далек 
от того, что называют современной от того, что называют современной 
инфраструктурой. В 2015 году не было инфраструктурой. В 2015 году не было 
ни стабильного электроснабжения, ни ни стабильного электроснабжения, ни 
Интернета, ни даже регулярного рей-Интернета, ни даже регулярного рей-
сового автобуса. Вплоть до 2019 года сового автобуса. Вплоть до 2019 года 
подача электричества зависела от подача электричества зависела от 
дизельного движка, который то и дело дизельного движка, который то и дело 
не справлялся с растущей нагрузкой.не справлялся с растущей нагрузкой.
При этом и отсталым Красный Яр При этом и отсталым Красный Яр 
назвать было нельзя.  Еще при совет-назвать было нельзя.  Еще при совет-
ской власти некоторые жители благо-ской власти некоторые жители благо-
даря господдержке получили среднее даря господдержке получили среднее 
специальное и высшее образование: специальное и высшее образование: 
детей коренных малочисленных наро-детей коренных малочисленных наро-
дов отправляли учиться в Хабаровск дов отправляли учиться в Хабаровск 
и Уссурийск, Владивосток и даже и Уссурийск, Владивосток и даже 
Петербург. Иногда – из-за стипендии, Петербург. Иногда – из-за стипендии, 
на которую подростки из многодет-на которую подростки из многодет-
ных семей могли жить самостоятель-ных семей могли жить самостоятель-
но, зачастую – из-за понимания того, но, зачастую – из-за понимания того, 
что мир меняется, и чтобы найти свое что мир меняется, и чтобы найти свое 
место в нем, мало знать тайгу, нужно место в нем, мало знать тайгу, нужно 
знать еще и математику. На грани веков знать еще и математику. На грани веков 
эта система образования дала сбой, но эта система образования дала сбой, но 
костяк активных и образованных людей костяк активных и образованных людей 
на селе остался. Сегодня многие из на селе остался. Сегодня многие из 
них работних работают в ФГБУ «Национальный ают в ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин», которое по праву счита-парк «Бикин», которое по праву счита-
ют «градообразующим предприятием» ют «градообразующим предприятием» 
села. села. 

По словам директора национального По словам директора национального 
парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, 
всего в штате учреждения работают всего в штате учреждения работают 
107 человек, из них более 80% – это 107 человек, из них более 80% – это 
местные жители, основная часть граж-местные жители, основная часть граж-
дан, ведущих традиционный образ жиз-дан, ведущих традиционный образ жиз-
ни на территории национального парка, ни на территории национального парка, 
является сотрудниками ФГБУ.является сотрудниками ФГБУ.
– У жителей села Красный Яр и близ-– У жителей села Красный Яр и близ-
лежащих сел (Олон, Соболиный, лежащих сел (Олон, Соболиный, 
Ясеневый), принадлежащих к коренным Ясеневый), принадлежащих к коренным 
малочисленным народам, появились малочисленным народам, появились 
права и полномочия охранять свою права и полномочия охранять свою 
исконную среду проживания, бороть-исконную среду проживания, бороть-
ся с браконьерством. Те, кто работа-ся с браконьерством. Те, кто работа-
ет в национальном парке, участвуют ет в национальном парке, участвуют 
в организации и проведении научных в организации и проведении научных 
мероприятий на территории, экологи-мероприятий на территории, экологи-
ческом просвещении, развитии туриз-ческом просвещении, развитии туриз-
ма, – отмечает Алексей Кудрявцев.   ма, – отмечает Алексей Кудрявцев.   
За пять лет все кардинально поменя-За пять лет все кардинально поменя-
лось. Сегодня в селе Красный Яр есть лось. Сегодня в селе Красный Яр есть 
высокоскоростной Интернет, высоко-высокоскоростной Интернет, высоко-
вольтная линия электропередач, боль-вольтная линия электропередач, боль-
ница, пекарня, дом быта, здание адми-ница, пекарня, дом быта, здание адми-
нистрации и опорного пункта милиции, нистрации и опорного пункта милиции, 
детский сад, библиотека, шестиквар-детский сад, библиотека, шестиквар-
тирный дом для специалистов, почта тирный дом для специалистов, почта 
и так далее. Все строения – совре-и так далее. Все строения – совре-
менные, «с удобствами», из клееного менные, «с удобствами», из клееного 
бруса. В библиотеке разместился шах-бруса. В библиотеке разместился шах-
матный клуб, удэгейцы Красного Яра – матный клуб, удэгейцы Красного Яра – 
признанные шахматисты, недаром вот признанные шахматисты, недаром вот 
уже два года подряд здесь проходят уже два года подряд здесь проходят 
соревнования на кубок Приморского соревнования на кубок Приморского 
края, на котором удэгейцы побежда-края, на котором удэгейцы побежда-
ют славян, нанайцы – потомков китай-ют славян, нанайцы – потомков китай-
цев и татар, но при этом через полго-цев и татар, но при этом через полго-
да после последних «тихих битв» все да после последних «тихих битв» все 
с удовольствием встречаются вновь. с удовольствием встречаются вновь. 
Появился новый монумент героям Появился новый монумент героям 
Великой Отечественной войны, памят-Великой Отечественной войны, памят-
ник Дерсу Узала. Все объекты постро-ник Дерсу Узала. Все объекты постро-
ены Центром «Амурский тигр» при уча-ены Центром «Амурский тигр» при уча-
стии национального парка. стии национального парка. 

Глава сеГлава сельского поселения Галина льского поселения Галина 
Петрова добавляет, что за период Петрова добавляет, что за период 
2019–2021 годов в бюджет поселения 2019–2021 годов в бюджет поселения 
было привлечено 8 348,795 тыс. рублей было привлечено 8 348,795 тыс. рублей 
на благоустройство в рамках государ-на благоустройство в рамках государ-
ственных программ Приморского края.ственных программ Приморского края.
– Именно на эти средства построен – Именно на эти средства построен 
сквер, создана зона отдыха на берегу сквер, создана зона отдыха на берегу 
реки Бикин, зал памяти и славы в сель-реки Бикин, зал памяти и славы в сель-
ской школе, – отмечает глава.   ской школе, – отмечает глава.   
По словам зарубежных этнологов, По словам зарубежных этнологов, 
которые нет-нет, да и заезжают в таеж-которые нет-нет, да и заезжают в таеж-
ную даль, село напоминает северные ную даль, село напоминает северные 
поселения на Аляске. поселения на Аляске. 
Местные жители шутят: «Цивилизацию Местные жители шутят: «Цивилизацию 
к нам привел тигр». Эта нехитрая фра-к нам привел тигр». Эта нехитрая фра-
за – тонкий каламбур.  Ведь именно за – тонкий каламбур.  Ведь именно 
природоохранные организации – Центр природоохранные организации – Центр 
«Амурский тигр» и национальный парк «Амурский тигр» и национальный парк 
«Бикин» – объединились с краевыми «Бикин» – объединились с краевыми 
и федеральными властями с целью и федеральными властями с целью 
помочь коренным народам сохранить помочь коренным народам сохранить 
то, что они и до этото, что они и до этого хранили в меру го хранили в меру 
своих сил, – уникальную природу доли-своих сил, – уникальную природу доли-
ны реки Бикин.ны реки Бикин.

Генеральный директор Центра Генеральный директор Центра 
«Амурский тигр» «Амурский тигр»  Сергей Сергей 
АрамилевАрамилев  в одном из своих   в одном из своих 

комментариев отметил, что комментариев отметил, что  «Тигр и «Тигр и 
коренные малочисленные народы коренные малочисленные народы 
севера Приморья – важные туристи-севера Приморья – важные туристи-
ческие бренды региона. И в данном ческие бренды региона. И в данном 
случае национальный парк должен случае национальный парк должен 
выступить неким гарантом того, что выступить неким гарантом того, что 
охране природы и быту местных сооб-охране природы и быту местных сооб-
ществ не будет нанесен вред. В этом ществ не будет нанесен вред. В этом 
благородном стремлении Центр благородном стремлении Центр 
«Амурский тигр» всегда готов оказать «Амурский тигр» всегда готов оказать 
поддержку» поддержку» (http://amur-tiger.ru/ru/(http://amur-tiger.ru/ru/
press_center/news/1634/).press_center/news/1634/).
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▶ Краснояровское сельское поселение 
является местом компактного прожи-
вания коренных малочисленных народов 
в Приморском крае: удэгейцев, нанайцев. 
Общее количество жителей поселения – 
651 человек (по состоянию на 01.01.2020). 
Это одно из четырех удэгейских поселе-
ний в стране, здесь проживает большая 
часть удэгейцев России. Национальный 
состав населения: удэгейцы – 65,5%, 
нанайцы – 17%, русские – 5,5%, орочи – 
1,5%, другие национальности – 10,5% 
(татары, украинцы, белорусы, таджики, 
буряты, якуты, чукчи, эвенки, чуваши, 
китайцы и др.).

История третья, лиричная 
Особенно красив Яр с реки. Хотя с 
Бикина непримиримо прекрасно все – и 
тайга, и село, и небо, особенно облака 
– белые, упругие, словно бутафорские.
Удэгейские лодки пришвартова-
ны вдоль берегов всей прибрежной 
линии Яра. «Берегов» много. Есть 
Экспедиторский – когда-то вверх по 
реке отправлялись с него исследова-
тели, есть Общий – любимое место 
больших сельских праздников, есть 
Почтовый – от этого берега хорошо 
делать заплывы. 
А еще почти у каждого жителя есть 
«свой» берег. Их так и называют: 
Пианковский, Канчуговский. 
Лодка, ульмага – основной транспорт 
таежников, сделана обычно из кедра, 
ее грузоподъемность достигает тонны. 
Веслами местные жители пользуются 
нечасто, практически не признают – 

для передвижения есть шест и мотор.
Несмотря на ворвавшуюся в жизнь 
удэге современность, таежные жите-
ли хранят и чтят свои традиции.  До 
сих пор у многих на своих участках 
есть свои, личные богомолки – тайные 
места, куда охотники уходят поклонять-
ся духам, советоваться с ними, просить 
помощи.  Удэгейцы никогда не расска-
жут вам, с чем они отправляются к сво-
ему богу, и не назовут его имени. Это 
«сондо» – «нельзя». Духов и мертвых 
вообще нельзя беспокоить без причи-
ны, в том числе и суетными разговора-
ми. Даже на кладбище удэгейцы ходят 
только раз в году. И знаете, когда? 
В День Победы, 9 мая. Свято чтят 
на Яру погибших и сражавшихся в 
Великой Отечественной войне. И имен-
но по просьбе жителей Красного Яра 
в центре села Центр «Амурский тигр» 
воздвиг новый монумент воинам из 
удэгейских поселений, которые сра-
жались в Великой Отечественной вой-
не.  Четырехметровую стелу украшают 
барельефы «русского» и «удэгейско-
го» солдат и снайперская винтовка. 
Перед стелой расположены 4 памят-
ные гранитные плиты, на которые 
нанесены фамилии 168 воинов-зем-
ляков, сражавшихся за Родину. На 
сквер вокруг памятника деньги выде-
лило Правительство Приморья по 
личному указанию губернатора Олега 
Кожемяко.
Есть на Яру и свои, особенные празд-
ники. Весной и осенью отмечают мест-

ные жители «Ва:кчай ни» – окончание 
и начало охотничьего сезона. Сегодня 
«Ва:кчай ни» – уже не местечковое, а 
масштабное, красивое и необычное 
мероприятие. Национальные костю-
мы, песни на родном удэгейском язы-
ке, удэгейские танцы, звуки бубнов и 
кункая создают уникальную самобыт-
ную атмосферу и делают этот день 
незабываемым.
Изюминкой праздника «Ва:кчай ни» 
являются состязания, на которых 
охотники, жители села Красный Яр 
демонстрируют свою удаль, сноров-
ку и ловкость, – соревнования по 
национальным видам спорта.  Особой 
популярностью у гостей и жителей 
Красного Яра пользуются стрельба из 
лука, метание копья, а ранней весной – 
командный бег на лыжах.
Еще одно знаменательное событие в 
жизни Красного Яра и его гостей – День 
Бикина. Этот ежегодный праздник про-
водится в первой половине августа. В 
дни его проведения население села 
почти удваивается – сюда приезжают 
родственники и друзья со всех регио-
нов страны, а также гости и туристы.
Интересующиеся историей, культу-
рой и современной жизнью удэгейцев, 
находят здесь то, что удовлетворит 
их любознательность: знакомство с 
настоящими таежными охотниками, 
мастерами по изготовлению традици-
онной домашней утвари, одежды, укра-
шений, орудий охоты и рыболовства.
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История четвертая, 
прогрессивная 

Этническая изюминка, бубен, костер, 
романтика – это здорово. Но соци-
альное развитие села Красный Яр – 
это прежде всего профессиональное 
администрирование, успешная проект-
ная деятельность команды активных 
жителей и главы сельского поселения 
Галины Петровой и четкая, выверенная 
работа актива села с существующими 
партнерами – Центром «Амурский тигр» 
и ФГБУ «Национальный парк «Бикин», 
Правительством Приморского края. 
Галина Петрова считает, что 
важно чувствовать свою ответ-
ственность как перед жителями, 
так и перед теми, кто верит в 
развитие Красного Яра и ока-
зывает финансовую помощь 
проектам. 
– Забота о вверенной терри-
тории, людях, которые живут 
здесь, открытость, работа на 
результат, умение достигать 
поставленных целей – все важ-
но в равной степени, – считает 
глава сельского поселения.  
Многие считают, что 
Красному Яру просто повезло.  
Действительно, многие соци-
альные объекты на Яру постро-
ил Центр «Амурский тигр» при 
участии ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин».
Однако, по словам директора 
ФГБУ Алексея Кудрявцева, пер-
вые же построенные объекты могли 
стать и последними. 
– Если бы проект «ушел в долгострой», 
если бы объекты остались невостре-
бованными жителями села, вложе-
ния в дальнейшее развитие Красного 
Яра вряд ли бы продолжались. Есть 
такое понятие – «оправдать оказанное 
доверие». Там вот, мы его оправдали,  
оправдываем. И будем это делать в 
дальнейшем.  

История пятая, жизненная 
Галина Петрова рассказывает, что в 
село возвращается молодежь, более 
того, у активных и способных ее пред-
ставителей есть возможность карьер-
ного роста. 
 – Например, Инга Пионка, – рассказы-
вает глава поселения, – два года назад 
устроилась специалистом в отдел раз-
вития туризма национального парка, а 
сегодня руководит этим отделом и пре-
красно справляется с задачами.  
До возвращения в Красный Яр Инга, 
его коренная уроженка, работала во 
Владивостоке и Лучегорске.  Однажды, 
в очередной раз приехав к родителям, 
осталась.  Вместе с сыном, которому 
тогда было 12. Молодой семье пре-

доставили комфортное современное 
жилье в построенном для специалистов 
шестиквартирном доме со всеми удоб-
ствами.   Инга уверена, что для пред-
ставителей ее поколения для саморе-
ализации и нормальной жизни важна 
работа, жилье, возможность медицин-
ского обслуживания, наличие места в 
детском садике для малышей и, конеч-
но, школа, желательно с дополнитель-
ным образованием для старших детей.
– У нас в Красном Яре – «полный пакет». 
По сути наша жизнь мало чем отличает-
ся от жизни многих ровесников в боль-
шом городе, где люди живут по прин-

ципу «дом–работа–дом–Интернет». 
Правда, у нас больше свободного 
времени (мы не тратим много времени 
на дорогу до офиса) и много красоты 
вокруг, – улыбается Инга Пионка.
 – Очень важно, чтобы мои ровесники 
возвращались на родину, – продолжа-
ет молодой специалист. – Иначе наши 
родители могут стать «последними из 
удэге». Если мы не запомним, не впи-
таем или просто не вспомним то, чему 
нас учили в детстве, то кто это сделает 
за нас. Не могут наши традиции жить в 
отрыве от земли, от дома. 
Инга знает, что говорит. Ее мама, 
Галина Пионка – настоящий знаток 
обычаев, кухни и даже охотничьих пре-
мудростей. Галина поет на удэгейском 
языке в «хоре Бикинских матерей», 
помнит, когда и зачем жгут в кострах 
трескун (дикая белая сирень), как варят 
рыбный клей, который, правильно 
изготовленный, «держит» даже камус 
на охотничьих лыжах, знает, как шьют 
олочи (национальную обувь из кожи 
зверя). Когда была ребенком – помога-
ла родителям скорняжничать. 
– Вот мама задумает делать обувь, и 
нам, детям, сразу: «Салитесь, мните 
кожу». А кожу мять нужно было целыми 
днями. И- раз, и- раз, и- раз – так день 

у кожемялки и проводишь. Намнешь, 
мама раскроит и шьет. Сшивала изю-
бриными жилами. Для этого тоже 
сушили их, мяли, вытаскивали нить, 
крутили на ноге для крепости. А потом 
еще нужно было коптить олочи, что-
бы не промокали. Коптили опилками, 
вонючими. Ох, какая была морока. Но 
зато такой обувки хватало не на один 
сезон хождения по тайге, детям пере-
давали из поколения в поколение. 
Таких историй на Яру можно услышать 
множество. Они еще живы и дышат. Их 
рассказывают за праздничным столом, 
уставленным национальными блюда-

ми, и за вышивкой национальных 
узоров. 

История шестая, 
этническая 

Узоры, кстати, мастерицы на Яру 
до сих пор вышивают вручную. 
Вся удэгейская одежда искус-
но обшита узорами – символами.  
«Светскую», не шаманскую, оде-
жду можно даже примерить в визит 
– центре национального парка 
«Бикин». Шаманскую мерять про-
сто так – «сондо», нельзя. Раньше 
шаманская одежда шилась из 
белой ткани и оснащалась орлины-
ми перьями или цветными лоскут-
ками, которые, согласно воззрени-
ям удэгейцев, позволяли шаману 
летать по воздуху. 
На Яру можно узнать много таин-
ственного и интересного, так 

как сегодня местные жители стали 
еще более подготовлены для встре-
чи гостей: около 60 человек местных 
жителей закончили в прошлом году 
школу экскурсоводов и получили сер-
тификаты государственного образца. 
  По словам директора национального 
парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, 
школа экскурсовода нужна для того, 
чтобы повысить качество туристиче-
ского облуживания гостей.
– Люди, которые приезжают на тер-
риторию, любознательны, активны, 
но зачастую не знают всех тонкостей 
поведения в тайге и на реке, – отме-
тил Алексей Кудрявцев. – Мы должны 
помогать им, оберегать и в то же вре-
мя стараться сделать так, чтобы турист 
вывозил с территории национального 
парка не только сувениры, но и саму 
идею о сохранении окружающего 
мира. Чтобы он за временя пребывания 
у нас лучше узнавал нравы, традиции, 
быт коренных малочисленных наро-
дов. Необходимо, чтобы экскурсоводы 
могли правильно преподносить инфор-
мацию о богатстве дикой природы и 
природы человеческой, о синергии их 
взаимодействия.  Для этого мы и рабо-
таем. Все вместе. В национальном селе 
Красный Яр. 



СВЕРХЛЕГКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ

Технические характеристики этих колясок во многом пре-Технические характеристики этих колясок во многом пре-
восходят таковые традиционных колясок: весит коля-восходят таковые традиционных колясок: весит коля-
ска менее 5 кг, для сравнения – вес коляски из металла –  ска менее 5 кг, для сравнения – вес коляски из металла –  
25–30 кг. Наши коляски с быстросъемными колесами  25–30 кг. Наши коляски с быстросъемными колесами  
и жесткой рамой позволяют самостоятельно, без посто-и жесткой рамой позволяют самостоятельно, без посто-
ронней помощи, сложить их в автомобиль, добраться  ронней помощи, сложить их в автомобиль, добраться  
до работы, магазина, кинотеатра. Еще одно преимуще- до работы, магазина, кинотеатра. Еще одно преимуще- 
ство – коляски имеют несколько вариантов цветовых решений и ство – коляски имеют несколько вариантов цветовых решений и 
современный дизайн.современный дизайн.
Реализовать проект удалось при поддержке Центра проектной Реализовать проект удалось при поддержке Центра проектной 
деятельности ДВФУ под руководством Станислава Карпенко. деятельности ДВФУ под руководством Станислава Карпенко. 
Первая изготовленная модель коляски стала победителеПервая изготовленная модель коляски стала победителем инно-м инно-

вационного конкурса «Приморский старт». Затем наше изделие вационного конкурса «Приморский старт». Затем наше изделие 
демонстрировалось на выставке ВЭФ–2021, где получило высо-демонстрировалось на выставке ВЭФ–2021, где получило высо-
кую оценку участников и экспертов. кую оценку участников и экспертов. 
Проектировщиками компании уделяется большое внимание Проектировщиками компании уделяется большое внимание 
усовершенствованию существующих конструкций колясок усовершенствованию существующих конструкций колясок 
и вместе с тем разрабатывается дизайн и вместе с тем разрабатывается дизайн 
новых моделей. новых моделей. 
Для нас крайне важна обратная связь Для нас крайне важна обратная связь 
от тех, кто пользуется нашими изделия-от тех, кто пользуется нашими изделия-
ми. Для этого была организована акция ми. Для этого была организована акция 
«Стань пилотом ICROSS», где мы разыгра-«Стань пилотом ICROSS», где мы разыгра-
ли 10 колясок и передали их победителям ли 10 колясок и передали их победителям 
безвозмездно. безвозмездно. 
Компания «Факир» намерена продвигать Компания «Факир» намерена продвигать 
свою продукцию на экспорт. При поддерж-свою продукцию на экспорт. При поддерж-
ке Центра «Мой Бизнес» в 2021 году мы про-ке Центра «Мой Бизнес» в 2021 году мы про-
вели рекламную кампанию в шестидесяти вели рекламную кампанию в шестидесяти 
пяти странах мира и получили много заявок пяти странах мира и получили много заявок 
на сотрудничество. Несмотря на сложную на сотрудничество. Несмотря на сложную 
геополитическую ситуацию в мире, продол-геополитическую ситуацию в мире, продол-
жаем прорабатывать этот вопрос. жаем прорабатывать этот вопрос. 
Сейчас мы трудимся на перспективу, и наша Сейчас мы трудимся на перспективу, и наша 
цель – запустить к концу года производство цель – запустить к концу года производство 
на полную мощность.  Для этого необходи-на полную мощность.  Для этого необходи-
мо расширять рынок сбыта, но есть слож-мо расширять рынок сбыта, но есть слож-
ности не только из-за трудного финансово-ности не только из-за трудного финансово-
го положения инвалидов, но и из-за бюрократических барьеров. го положения инвалидов, но и из-за бюрократических барьеров. 
Нам необходимо получить статус производителя технических Нам необходимо получить статус производителя технических 
средств реабилитации, а это возможно только через два года. средств реабилитации, а это возможно только через два года. 
До этого предприятие не может воспользоваться поддержкой До этого предприятие не может воспользоваться поддержкой 
Минпромторга и других федеральных институтов развития.Минпромторга и других федеральных институтов развития.

Помимо «взрослой» линейки, проектиров-Помимо «взрослой» линейки, проектиров-
щики компании под патронажем детских щики компании под патронажем детских 
реабилитологов Санкт-Петербурга раз-реабилитологов Санкт-Петербурга раз-
работали модели для детей-инвалидов.  работали модели для детей-инвалидов.  
Такими колясками детки смогут управлять Такими колясками детки смогут управлять 
самостоятельно, и это поможет им вести самостоятельно, и это поможет им вести 
активную жизнь со сверстниками, а не быть активную жизнь со сверстниками, а не быть 
прикованными к кровати. Предусмотрены прикованными к кровати. Предусмотрены 
амортизационные элементы, а также воз-амортизационные элементы, а также воз-
можность колясок «расти» вместе с ребен-можность колясок «расти» вместе с ребен-
ком. Ничего подобного сегодня в России не ком. Ничего подобного сегодня в России не 
производится.  производится.  
На нынешнем этапе стоимость взрослой На нынешнем этапе стоимость взрослой 
коляски составляет 200 тысяч рублей, коляски составляет 200 тысяч рублей, 

импортный анаимпортный аналог в 2 раза дороже. В перспективе за счет опти-лог в 2 раза дороже. В перспективе за счет опти-
мизации бизнес-процессов, выхода на полную мощность наде-мизации бизнес-процессов, выхода на полную мощность наде-
емся снизить цену на 15–20%. емся снизить цену на 15–20%. 

С колясками ICROSS быть активным легко!С колясками ICROSS быть активным легко!
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Андрей Александрович ТЕНЯКОВ – руководитель 
группы компаний «Русский карбон», директор 
производственной компании ООО «Факир». 
Компания является резидентом свободного 
порта Владивосток. Полученные особые условия 
помогают быстрее развивать производство 
сверхлегких и прочных инвалидных колясок  
из карбона под маркой ICROSS. 



Более 3,5 миллонов туристов 
примет Приморье  в  этом 
сезоне. — заявил Глава регио-
на Олег Кожемяко  на  совеща-
нии по  вопросу «О  развитии 
внутреннего туризма и  инду-
стрии гостеприимства». 
Как сообщает пресс-служба 
Правительства Приморского 
края, совещание прошло под 
председательством  помощни-
ка Президента России Игоря 
Левитина.

Как отметил Игорь Левитин, сегодня 
в  России туризм объединяет около 
40 видов деятельности, разработано 
и принято много мер поддержки этой 
сферы. 
«При этом нужно обратить внима-
ние на  муниципалитеты, куда приез-
жают люди, и  поменять формат их 
поддержки. Это касается прежде 
всего маленьких, но  пользующихся 
популярностью у  туристов городов. 
Среди них и города Золотого кольца, 
и Дальневосточного региона», – зая-
вил помощник Президента.
Особое внимание при этом, по  его 
словам, следует уделить взаимодей-
ствию регионов в  сфере туристиче-
ского обмена. 
Как обозначил в своем докладе Олег 
Кожемяко, в  сложившейся ситуации 
россияне выбирают отдых внутри 
страны. И  главная задача властей 
– обеспечить им комфорт и  безо-
пасность, помочь найти доступные, 
интересные варианты туризма внутри 
государства. За прошлые годы наши-
ми туристами было вывезено около 
35 миллиардов долларов, которые 
вкладывались в развитие туристиче-
ской инфраструктуры других стран. 
«Сегодня ситуация развернулась, 
и  самое время сделать так, что-
бы люди увидели, что можно отды-

хать и  в  родной стране. Только 
в Приморском крае в нынешнем сезо-
не мы отмечаем небывалый интерес 
со стороны туристов из европейской 
части России. Это цифра составит 
за  сезон более 3,5 миллиона чело-
век», – озвучил глава региона. 
По мнению губернатора, Приморью 
есть над чем работать в  направле-
нии модернизации инфраструктуры 
гостеприимства, начиная от ремонта 
дорог к  популярным туристическим 
местам и до строительства комфор-
табельных баз отдыха.
«Те возможности, которые сегодня 
предлагают и Ростуризм, и корпора-
ция «Туризм.РФ», дают перспективы 
развития. Важно, чтобы программы 
по поддержке глэмпингов и модуль-
ных отелей, развитию пляжных тер-
риторий, строительству теплых бас-
сейнов работали. А  кэшбэк даст 
дополнительные возможности помо-
гать инвесторам, решившим серьез-
но вложиться в  туризм», – заявил 
Олег Кожемяко. 
Отмечено, что особое значение 
в  развитии отрасли имеет собы-

тийное направление. В  Приморье 
из  года в  год проводится огромное 
количество интересных фестива-
лей, привлекательных для туристов. 
Особой популярностью пользуются 
гастрономические фестивали – гре-
бешка, мидий, краба, меда и  дру-
гие. Культурное направление тоже 
уже дает приток гостей, в том числе 
иностранцев. Значительную роль 
в  этом играет Приморская сцена 
Мариинского театра. Посмотреть 
постановки прилетают театралы 
из  Японии, Южной Кореи и  других 
стран. 
«Такие виды туризма можно распро-
странить и на другие регионы, так как 
везде есть событийные мероприя-
тия, которые можно раскручивать», 
– добавил губернатор. 
Олег Кожемяко предложил врио 
главы Владимирской области 
Александру Авдееву плотнее нала-
дить взаимодействие с  Приморьем, 
подписав соглашение о  сотрудни-
честве в  этой сфере. Это позволит 
организовать туристические обмены 
между регионами.

ПРИМОРЬЕ СТАНОВИТСЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ МЕККОЙ 

ДЛЯ РОССИЯН

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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В зале, где через полчаса откроется выставка, – звенящая 
тишина. Аккуратно развешанные на стенах картины ждут, 
когда придут зрители и оценят по достоинству каждый  
штрих, каждую линию. На одних изображены в сари танцую-
щие девушки, на других – всадники с саблями, знаменитый  
Тадж-Махал, слоны, павлины. Создается впечатление, будто 
ты в мгновение ока очутился в Индии, полной ярких красок 
и легенд. Этот эффект усиливается, когда юные девушки 
коллектива «Дости» выходят исполнять танец «Кувшинки».

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА



ЧЕТЫРЕСТА РИСУНКОВ 
ОДНОГО КОНКУРСА

При поддержке Генерального консуль-
ства Индии во Владивостоке постоянно 
проходят выставки, фестивали.  Самым 
масштабным стал фестиваль «Азади 
Ка Амрит Махотсав», инициированный 
Правительством Индии по случаю празд-
нования 75-й годовщины независимо-
сти Индии.  «Азади Ка Амрит Махотсав» 
в переводе с индийского означает элик-
сир бессмертия,  энергии, независимости, 
вдохновения.  В рамках   этого фестиваля 
в Приморской государственной картин-
ной галерее открылась выставка «Индия. 
Путь к свободе». Ей предшествовал кон-
курс детских рисунков, на который было 
представлено более четырехсот работ. 
Организаторами конкурса выступили 
Приморская государственная картин-
ная галерея, Генеральное консульство 
Индии во Владивостоке, общественная 
организация «Русско-Индийский клуб». 
Информационный партнер – обществен-
но-политический журнал ДФО «Окно 
в АТР». 
В творческом состязании приняли уча-
стие юные художники из Владивостока, 
Уссурийска, Находки, Спасска-Дальнего, 
Врангеля, Ливадии и другие. Добраться 
до краевого центра для многих было 
непросто. Например, путь на электричке 
из Находки до Владивостока занимает 
пять часов.
 На конкурс поступило более четырехсот 
работ. Если говорить о технике, то это 
в основном акварель, карандаш, аппли-
кация.   По решению жюри призовые 
места получили 47 участников конкурса 
возрастных категорий от пяти до шест-
надцати лет. Конкурсные рисунки содер-
жательны и интересны. Жюри отметило 
оригинальность сюжетов, образов, ком-
позиционного решения. 
В экспозицию выставки вошли лучшие 
работы призеров и лауреатов отбороч-
ного тура. Все они были представлены 
в оливковом зале Приморской государ-
ственной картинной галереи.  
– Пятый раз мы проводим   краевой кон-
курс детского творчества на тему Индии, –  
рассказала заведующая детским музей-
ным центром Приморской государствен-
ной картинной галереи Ольга Васильев- 
на Асаевич. – Это «Песнь об Индии»,  
«К берегам далекой Индии», нынешний 
конкурс мы назвали «Индия. Путь к свобо-
де».  Он проходит в рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию независимости 
Индии. Конкурс дает юным художникам 
возможность для творческого воплоще-
ния своих замыслов, используя яркие 
краски, мифологию, легенды этой древ-
ней страны. 
– Какие темы выбрали ребята для кон-
курсных работ? – спросил я Ольгу 
Васильевну. 

– Индия – страна яркая, самобытная, поэ-
тому фантазиям есть где развернуться. 
Темы самые разные, начиная от слонов, 
заканчивая освободительным движением 
Индии за свою независимость. Многие 
изображают ее достопримечательности, 
выбирая тему мифов, религии, природы, 
архитектуры. В преддверии выставки 
Генеральное консульство Индии издало 
каталог, куда вошли лучшие рисунки кон-
курсантов.  Его вручат всем победителям 
конкурса, какое бы место они не заняли. 
В зависимости от возраста в конкурсе 
много номинаций. Всего около пятидеся-
ти. В составе жюри – профессиональные 
художники, главный хранитель картин-
ной галереи – Надежда Александровна 
Пронтенко.

«СОЛЯНЫЙ БУНТ», 
ВОССТАНИЕ СИПАЕВ

В открытии выставки приняли участие  
генеральный консул Индии во Влади-
востоке Сай Мурали, представители 
Администрации Владивостока. Право ее 
открыть было предоставлено директору 
Приморской государственной картин-
ной галереи Алене Алексеевне Даценко. 
Она сказала, что стало доброй традици-
ей открывать выставку детского рисун-
ка, посвященную Дню независимости 
Индии, который отмечается 15 августа. 
Правительство Индии по случаю празд-
нования 75-й годовщины ее независи-
мости инициировало масштабный тор-
жественный фестиваль «Азади Ка Амрит 
Махотсав» для чествования славной 
истории своей нации, культуры, достиже-
ний, всеобщего мира и развития. В связи 
с этим детский музейный центр в сотруд-
ничестве с Генеральным консульством 
Индии во Владивостоке, «Русско-
Индийским клубом» подготовил и провел 
краевой творческий конкурс «Индия. Путь 
к свободе», в котором приняли участие 
воспитанники детских садов, учащиеся   

художественных школ и студий города 
Владивосток и Приморского края.
Юные художники обратились к важным 
моментам в истории индийского народа: 
восстанию сипаев в 1857–1859 годах, 
«соляному бунту», «голодным протестам», 
случаям гражданского неповиновения, 
непосредственно к образу Махатмы 
Ганди – вождя национально-освободи-
тельной борьбы Индии за независимость. 
В своих ярких работах участники пока-
зали самобытную культуру и народное 
творчество Индии – ремесла, кино, танцы, 
музыку, которые всегда вызывают живой 
интерес у любого творческого человека. 
Компетентным жюри было отобрано 47 
лучших работ-призеров и дополнительно 
к ним 70 работ – экспонентов для выстав-
ки «Индия. Путь к свободе». 
– Индия – нечто удивительно и таинствен-
ное, – сказала Алена Алексеевна. – Это 
краски, мифы, легенды, которые дают 
вдохновение художникам, касающимся 
этой темы. Каждый год наши юные талан-
ты погружаются в эту историю. Для того 
чтобы создать произведение, связанное 
с историческими вехами, они читают 
книги про Индиру Ганди, «соляной бунт», 
открывая для себя важные исторические 
пласты. Юные художники обращаются 
к сказкам, историям, ярким культурным 
моментам Индии, ее старинной архитек-
туре, которая потрясает и поражает. Все 
это вместе создает картину удивительной 
страны. На выставке «Индия. Путь к сво-
боде» представлены работы художников 
самых разных возрастных групп, от пяти, 
до шестнадцати лет. От детских садов  
до художественных школ, студий.
На работе конкурсного жюри Алена 
Алексеевна остановилась отдельно: 
– Я представляю, как сложно было 
им работать. Все работы яркие, само-
бытные, насыщенные, интересные. Это 
всегда очень сложно, поверьте. При том, 
что этот конкурс у нас очень популяр-
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ный и проводится каждый год. И каждый 
раз количество работ неизменно растет. 
Радует, что в конкурсе участвуют ребя-
та не только из Владивостока, но и из 
всего Приморского края. Я благодарю 
всех, кто принял участие в этой выстав-
ке. Огромное спасибо преподавателям, 
которые вкладывают в своих учеников 
труд, свое время, чтобы их воспитанни-
ки становились победителями таких кон-
курсов. От всей души поздравляю всех 
призеров, победителей!  Огромное спа-
сибо за поддержку конкурса генерально-
му консулу Индии во Владивостоке Сай 
Мурали, Русско-Индийскому клубу, кото-
рый является его локомотивом на протя-
жении многих лет.  Нам очень приятно, 
что такие мероприятия стали традицион-
ными.  Мы рады принимать у себя такие 
замечательные выставки. Я всех поздрав-
ляю с нашим замечательным праздником! 
Спасибо!

ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ  
СВОЕ ТВОРЧЕСТВО

С теплыми словами в адрес участников 
выставки выступил генеральный консул 
Индии Сай Мурали. 
– 75 лет независимости Индии – это очень 
важный для нашей страны праздник. 
Важность мероприятий, которые прохо-
дят под его эгидой, неоднократно подчер-
кивал премьер-министр Индии Нарендра 
Моди. Одна из главных составляющих 
этого праздника – культура. Она являет-
ся отражением того, кем мы являемся, 
откуда наши корни, истоки.  Работы юных 
художников Приморья отражают образы 
Индии. Это слоны, йоги, природа, архи-
тектура.   Хотелось бы отметить самого 
юного художника, Маргариту Буклееву, 
которой   всего 5 лет. Это не может 
не впечатлять. Я тоже художник, пишу 
картины, но после того, как ознакомился 
с участниками выставки, пришел к выво-
ду, что мне необходимо переосмыслить 
свое творчество. Каждая из представлен-
ных работ отражают уникальный талант 

юных художников. Те, которые не прошли 
отборочный конкурс, не менее яркие 
и интересные. Хочу пожелать всем участ-
никам конкурса и выставки дальнейших 
творческих успехов, процветания. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что Генеральное 
консульство Индии во Владивостоке 
готово поддерживать ваш интерес к 

нашей стране. Буду рад видеть вас сре-
ди участников наших дальнейших выста-
вок. Хочу выразить слова благодарности 
Приморской государственной картинной 
галерее, руководству Русско-Индийского 
клуба за отличную работу во время под-
готовки этого праздника.

ОБРАЗ МАХАТМА ГАНДИ
Представитель Русско-Индийского клу-
ба Валентина Петровна Дзоз, приняв-
шая участие в открытии этой выставки 
«Индия. Путь к свободе», сказала, что ей 
очень приятно видеть юных художников, 
родителей, дедушек, бабушек, которые 
пришли их поддержать. 
– От предыдущих конкурсов этот отлича-
ется тем, что ребята обратились к исто-
рии Индии, – сказала   она. – Это восста-
ние сипаев 1857 года, голодные протесты, 
акции неповиновения. Это, конечно же, 
образ Махатмы Ганди. Его заслуга заклю-
чается в том, что в период предреволю-
ционного процесса в 1905 году он не дал 
стране окунуться в бездну классовой 
борьбы. Его ненасильственные методы 
протеста колониальному режиму сыграли 
большую роль в единении разобщенного 
на тот момент индийского народа. Оно 
позволило выстоять и победить. Ребята, 
которые обратились к этой теме, сумели 
с удивительной точностью передать геро-
изм индийского народа, его готовность к 
самопожертвованию во имя освобожде-
ния своей Родины. Традиционно большое 
внимание конкурсанты уделили животно-
му миру Индии. На их рисунках – тигры, 
слоны, змеи, изящные павлины. 
Валентина Петровна поблагодарила   
Приморскую государственную картинную 
галерею, ее детский музейный центр за 
предоставленный зал, за большую орга-
низационную работу.  Отдельные слова 
благодарности она выразила генерально-
му   консулу во Владивостоке Саи Мурали 
за поддержку юных дарований за участие 
в этом конкурсе и пожелала ему дальней-
ших успехов на этом поприще.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 4 сентября 
2019 года в ходе поездки в Россию индий-
ский лидер Нарендра Моди принял уча-
стие в Восточном экономическом форуме,  
а также в XX российско-индийском самми- 
те. На встрече, которая прошла в ДВФУ,  
собрались сотни индийцев, проживающих  
на Дальнем Востоке. Официальный пред-
ставитель Министерства иностранных 
дел Индии Равиш Кумар подчеркнул, что, 
несмотря на плотный график, Нарендра 
Моди нашел время пообщаться с предста-
вителями индийской диаспоры.  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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В.П. Дзоз – большой поклонник индий-
ской культуры. Ей удалось дважды побы-
вала в этой удивительной стране.  Первый 
раз 1992 году она участвовала в   конфе-
ренции духовного согласия, которая про-
шла   в Ришикеш – предгорьях Гималаев.  
Второй раз с группой туристов в 2019 
году она посетила   Нагар, Дели, побы-
вала в штате Гоа, насладилась красотой   
Тадж-Махала. 

– В девяностые годы президент между- 
народной ассоциации «Мир через куль-
туру» Валентин Митрофанович Сидоров 
организовал конгресс духовного согла-
сия, – вспоминает Валентина Петровна. –  
Одна из конференций проходила в Ин- 
дии, в городе Ришикеш. Там я впервые 
познакомилась с культурной жизнью этой 
страны, ее религией, были незабывае-
мые встречи с выдающимися индийски-
ми артистами. Примечательно, что у них 
любая конференция, мероприятие, рабо-
та начинаются с чтения молитв, мантр. 
Сначала возносится хвала Всевышнему, 
а уже потом начинают решать земные, 
насущные вопросы. Это созвучно с наши-
ми православными традициями. Начиная 
важное дело, многие из нас говорят: «Ну, 
с Богом».   Во время второй поездки 
мне удалось посетить Ашрам, который 
находится недалеко от Дели. Впрочем, 
познакомиться с культурой Индии можно,  
и не выезжая за пределы Владивостока. 
У нас здесь регулярно проходят фести-
вали индийской культуры, выставки.  
В честь 75-летия независимости Индии  
в Генеральном консульстве состоялся 

прием с участием индийской диаспоры. 
На нем пели песни, читали мантры.
Поздравив юных художников с откры-
тием выставки, заместитель главы 
Администрации города Владивосток 
Дарья Владимировна Стегний сказала, 
что если уже с пяти лет ребята погру-
жаются в историю, культуру, легенды  
и мифы нашей дружественной страны, 
то у отношений между Россией и Индией 
огромное будущее, особенно гуманитар-
ных связей. Она от всей души поздра-
вила индийских партнеров с 75-летием 
независимости Индии, выразила наде-
жду на дальнейшее развитие и укрепле-
ние сотрудничества во всех сферах. От 
имени главы города Владивосток Дарья 

Владимировна вручила господину Сай 
Мурали приветственный адрес. 
Церемония награждения началась 
с самых юных художников.  Первой 
такой чести была удостоена пятилет-
няя Маргарита Буклеева (преподаватель 
Прудникова), которая завоевала первое 
место в конкурсе «Индия. Путь к свобо-
де». Следующим   стал Рустам Аванзор 
(6 лет, преподаватель Прудникова).   За 
ним последовала Вероника Гостюхина 
(8 лет, Балычева), Таисия Ушакова (10 
лет, Лапаев), Мария Новикова (13 лет, 
Погребняк), Вероника Коваленко (14 лет, 
Лопаева), Че Мин Хо (14 лет, Лопаева), 
Арина Фролова (16 лет, преподаватель 
Махмутова). 
 Далее состоялась церемония награжде-
ния конкурсантов, которые заняли вторые 
и третьи места. Это Дарина Минатурова, 
Эверина Кубрина (Спасск-Дальний), 
Дарья Зозуля (Уссурийск) и другие.
– Спасибо большое, я очень рада уча-
ствовать в этой выставке, – сказала побе-
дитель конкурса Екатерина Титосова. – Я 
намерена участвовать в дальнейших кон-
курсах и побеждать на них.   

Каждому победителю конкурса гене-
ральный консул Индии во Владивостоке 
Сай Мурали   вручил диплом и подарок,  
а организатором выставки – букеты 
цветов. 
…от Индии до Владивостока около семи 
тысяч километров.  Но если говорить 
о духовной, культурной составляющей, 
то мы намного ближе. Целое поколение 
россиян выросло на индийских фильмах, 
которые воспитывают в человеке любовь 
к ближнему, справедливость, доброту. 
В столице Приморья можно насладить-
ся неповторимым вкусом индийской 
кухни, приобрести изысканные товары, 
изготовленные индийскими мастерами. 
Тема Индии прозвучит на девятнадцатом 
Международном кинофестивале стран 
АТР «Меридианы Тихого», который прой-
дет во Владивостоке с десятого по шест-
надцатое сентября.    Он станет   не менее 
масштабным, нежели предыдущие. На 
рассмотрение отборочной комиссии при-
слали 1170 фильмов из 94 стран. В том 
числе и из Индии. Жители Владивостока 
и его гости насладятся очарованием 
индийского кино, которое для российско-
го зрителя было и остается культовым. 

Справочно: Владивостокская общественная 
организация Русско-Индийский клуб созда-
на в 2001 году, находится по адресу: улица 
Петра Великого, д. 6. Главная цель клуба –  
укрепление дружественных, культурных 
связей между нашими народами.  

1051052022 АВГУСТ № 64



2,5 миллиона рублей составляет 
призовой фонд Общероссийской 
литературной премии «Дальний 
Восток» имени Арсеньева. Как  
отметили в пресс-службе Прави-
тельства Приморского края, кон-
курсе участвуют романы, повести, 
сборники повестей или рассказов, 
а также документальная проза 
и мемуары. Место жительства 
автора значения не имеет, главное –  
писать на русском языке.

Прием авторских текстов на соиска-
ние премии в этом году завершился 
30 июня. С 1 июля жюри приступило 
к рассмотрению поданных на соиска-
ние произведений. Сейчас идет про-
цесс чтения литературы.
«Мы находимся на самой первой 
стадии оценки произведений кон-
курсантов. Эта стадия заключается 
в том, что всем членам жюри “пер-
вого отбора” дается на прочтение 

вся литература», – отметил куратор 
Общероссийской литературной пре-
мии «Дальний Восток» имени В.К. 
Арсеньева Вячеслав Коновалов.
На первом этапе совет экспертов 
формирует длинный список из про-
изведений, прошедших отбор секре-
тариата премии. Работу планируется 
завершить до 30 сентября. Затем 
Малое жюри премии не позднее 
15 ноября объявит короткий спи-
сок. Месяцем позже Большое жюри 
назовет имена лауреатов в следую-
щих номинациях: «Длинная проза», 
«Короткая проза», «Проза для детей». 
Не позднее 25 декабря состоится 
объявление и награждение лауреа-
тов литературной премии «Дальний 
Восток» имени В.К. Арсеньева.
Председателем жюри нового сезона 
стал писатель, литературовед и лите-
ратурный критик Павел Басинский. 
Напомним, Общероссийская литера-
турная премия «Дальний Восток» име-

ни В.К. Арсеньева учреждена по ини-
циативе заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации – полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева. Впервые  
обладателей престижной награ-
ды назвали в декабре 2019 года. 
Церемония вручения премии состо-
ялась в рамках «Дней Дальнего 
Востока в Москве» в здании 
Российского Фонда культуры.
Главная цель премии – поддержка 
российских и зарубежных писателей, 
посвящающих свои произведения 
Дальнему Востоку и содействующих 
формированию единого культурно-
го пространства многонациональной 
России.
За три сезона на соискание премии 
поступило более 300 заявок от писа-
телей из 24 субъектов Российской 
Федерации, а также от соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

Победителям литературного 
конкурса им. В.К. Арсеньева

будут вручены премии
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Во Владивостоке на острове 
Русский прошел традиционный 
фестиваль «Музыкальный пик-
ник». На этот раз местом про-
ведения фестиваля был выбран 
пороховой погреб № 13 – один 
из самых крупных объектов 
Владивостокской крепости. 
Площадка расположена на бере-
гу бухты Новик в районе поселка 
Экипажного.

На главной сцене «Музыкального 
пикника» выступили ведущие музы-
кальные коллективы и исполните-
ли Приморья, а хедлайнером про-
граммы стала московская группа 
«Диктофон».
Кроме того, организаторы фестиваля 
приготовили большой блок образова-
тельно-развивающих мероприятий, 
которые провели партнеры проек-
та – Государственный музей-запо-
ведник истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева и Филиал 
Государственной Третьяковской 
галереи. Это экскурсии, лекции и 
мастер-классы на историческую и 
художественную тематику.
Особое внимание было уделено 
семейному формату отдыха. Для 
детей самых разных возрастов при-
готовили специальную конкурсно-и-
гровую программу. А благодаря 
соседству площадки фестиваля с 
яхт-клубом «Алые паруса» участни-
ки пикника приобщились, как это и 

подобает в городе у моря, к катанию 
на каяках, SUP-досках и даже поучи-
лись управлять парусом.
Ну и, конечно же, все три фестиваль-
ных дня был развернут фуд-корт. Для 
посетителей фестиваля были орга-
низованы бесплатные автобусы из 
центра Владивостока до порохового 
погреба.
Стоит отметить, что одной из клю-
чевых идей проекта «Музыкальный 
пикник» является превращение 
Владивостокской крепости в каче-
ственно новое городское простран-
ство – место не только для истории, 
но и для творчества и музыки. Новое 
предназначение поможет сохра-
нить крепость для общества, снова 
сделать ее неотъемлемой частью 
активной жизни владивостокцев и 
туристов, все чаще приезжающих в 
Приморье из других регионов России.
В этом году фестиваль получил под-
держку Президентского фонда куль-
турных инициатив.

«Музыкальный пикник»  
на острове Русский
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VIIVII Международный  Международный 
Дальневосточный фестиваль Дальневосточный фестиваль 

«Мариинский» и Валерий Гергиев: «Мариинский» и Валерий Гергиев: 
Во Владивостоке в первой половине августа 
прошел VII Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский». Ни коронавирус, ни 
санкции не стали преградой для этого праздни-
ка музыки, пения и танца. В течение семи лет 
фестиваль стал самым ожидаемым культурным 
событием лета. Среди зрителей – не только вла-
дивостокцы, но и жители Приморья, а также 
гости из разных регионов страны, приехавшие 
на берег Золотого Рога в рамках отпусков, кани-
кул, визитов к родственникам и туристических 
программ. 
За 17 дней – 20 представлений, программа насы-
щенная, в чем-то даже уникальная. Почти 
половина спектаклей стали премьерными для 
Владивостока. А те, что хорошо известны 
местному зрителю, как, например, «Аида» или 
«Паяцы», в период фестиваля заиграли новыми 
красками. На сцене вместе с приморскими арти-
стами выступали солисты главной Санкт-
Петербургской сцены Мариинского театра, 
актеры мирового уровня. 

Билеты раскупались в мгновение ока. И главное 
здесь было – не медлить. 
На большинство представлений аншлаг наблю-
дался почти сразу после анонса фестивальной 
афиши и старта продаж.
Если говорить о продаже билетов, то в дни 
фестиваля было много зрителей из Якутии, 
Хабаровского края. Были камчадалы, гости из 
Амурской области, Забайкалья и Сибири. На 
спектакли шли волонтеры, которые участво-
вали в проведении Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Был запрос на билеты от ино-
странцев, работающих в Приморье. 
Несмотря на все перипетии дня сегодняшнего, 
фестиваль уверенно удерживает планку меж-
дународного. Иностранцы и среди участников. 
И среди зрителей. Правда, не так много, как 
хотелось бы. Безусловно, фестиваль задумы-
вался как международный, и он будет жить как 
международный. 
Но обо всем по порядку
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величие той или иной страны величие той или иной страны 
определяет ее культурное прошлое, определяет ее культурное прошлое, 
настоящее и будущеенастоящее и будущее
Соединяя мосты

Маэстро Гергиев во  Владивостоке – 
не  редкий гость. С  берегов Балтики 
к  берегам Тихого океана. От  мостов 
через Неву, Фонтанку, Мойку к  мостам 
через Золотой Рог и  пролив Босфор 
Восточный. И  так несколько раз в  год. 
То реализация идей, то премьерный спек-
такль, то фестиваль.
Полгода назад Гергиев дирижировал 
в дальневосточной столице монументаль-
ным полотном Мусоргского «Хованщина». 
На  сцене были артисты из  Петербурга, 
артисты из  Владивостока. Что особен-
но важно – спектакль продолжил свою 
жизнь, и целиком уже исполнен артиста-
ми Приморской сцены Мариинского теа-
тра. «Хованщина» Модеста Мусоргского 
с  ее огромными хоровыми сценами, 
с  огромными и  разнообразными роля-
ми, с  невероятной мощью и  силой это-
го произведения – это история России. 
И  Мусоргский описывает эти страницы 
российской истории очень достоверно. 
Кстати, каждая опера – это не  только 
маэстро за пультом. Это еще интересные 
рассказы об истории оперного искусства, 
о жизни композиторов, о репетиционном 
процессе. 
«Есть две версии «Хованщины». Одна –  
оркестровка Николая Римского-
Корсакова с  определенной композитор-
ской доработкой. Затем, в  конце 1950-х 
годов, появилась очень сильная версия 
Дмитрия Шостаковича. Один великий 
русский композитор, можно сказать, 
дорабатывает, или досочиняет, оперу 
своего друга, не  менее великого ком-
позитора Мусоргского. А  позже другой 
гениальный композитор еще раз берет-
ся за  эту работу, но  уже с  совершенно 
другой оркестровкой. Мы богаты тем, 
что у  нас есть две законченные версии 
и три варианта. Хорошо ли то? Конечно, 
хорошо, что Римский-Корсаков сде-
лал возможным исполнение этой оперы 
не  только в  Петербурге, но  и  в  Париже 
на  «Русских сезонах» Дягилева. Затем 
версия Шостаковича, мы исполняли ее 
в  Нью-Йорке. Эта оркестровка звучит 

так, что даже в  любом самом крупном 
театре мира или во Дворцах съездов, где 
громадные аудитории, нет нужды допол-
нительно делать искусственную акустику, 
настолько она мощная. Последние 20–30 
лет мы выясняли, чья версия лучшая. 
И  едва  ли не  лучшая оркестровка – это 
оркестровка самого Мусоргского. Это 
самая интимная версия. Поверьте, чело-
веку, который постоял за  пультом мно-
гократно и дирижировал первой, второй 
и третей версией». (Валерий Гергиев)
Художественный руководитель-ди-
ректор Мариинского театра Валерий 
Гергиев за  дирижерским пультом 
Международного Дальневосточного 
фестиваля «Мариинский» – это констан-
та. Но  впервые за  всю историю фести-
вальной программы маэстро прибыл 
во  Владивосток почти на  неделю: про-
грамма фестиваля грандиозная, и  боль-
шинство спектаклей маэстро представил 
сам.

Жемчужное ожерелье опер 
Афиша VII Международного Дальне-
восточного фестиваля «Мариинский» – 
это премьерные показы во Владивостоке, 
звезды оперной сцены мировой величи-
ны, шедевральные произведения зару-
бежных и  русских композиторов. Гер- 
гиев – это амбассадор русской культуры 
в  мире, пропагандист русской музыки. 
И многие из заявленных в фестивале про-
изведений звучали именно под управле-
нием маэстро. 
Каждая из  представленных опер, а  это 
«Жизнь за царя», «Семен Котко», «Борис 
Годунов», «Мазепа» – достояние нашей 
страны. Так что проходных спектаклей 
в  программе фестиваля нет. И  так все 
семь лет. Сам маэстро на встрече с жур-
налистами подчеркнул, что было жела-
ние сделать программу 2022 года самой 
крупной из  предложенных, начиная 
с  2016 года. И, наверное, именно такой 
эта программа и получилась.
Историческая драма композитора 
Михаила Глинки «Жизнь за  царя» впер-
вые прозвучала во  Владивостоке. Это 
первая отечественная опера, 1836 год, 

начало великой оперной русской тра-
диции. И  из-за богатой истории самой 
оперы, технических характеристик 
обеих сцен (прим.: Санкт-Петербурга 
и  Владивостока) было принято решение 
представить на суд зрителя историю раз-
ных постановок этого великого произве-
дения. Показ этой оперы – важное собы-
тие и для Владивостока, и для Приморья. 
Еще более важным это событие станет, 
если через полгода, через год зрители 
будут знать, что спектакль есть в репер-
туаре Приморской сцены.
«Второе действие оперы – роскошный бал 
в  Польше. Польский акт – это знамени-
тая историческая хореография, которая 
на сцене театра в разные годы была пока-
зана сотни раз. И так же, как «Половецкие 
пляски» из  оперы Александра Бородина 
«Князь Игорь», «Польский акт» из «Жизни 
за  царя» зажил своей самостоятельной 
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жизнью с  великолепной хореографией 
Андрея Лопухова и  блестящей музыкой 
Михаила Глинки». (Валерий Гергиев)
В программе фестиваля – «Борис 
Годунов» Модеста Мусоргского. Была 
представлена первая редакция оперы, 
написанная композитором в  1869 году, 
которая по сути является первоисточни-
ком. Только после нее композитором был 
дописан польский акт, и появились сцены 
с  Мариной Мнишек. Драматургия оперы 
направлена на  раскрытие трагического 
образа царя Бориса Годунова, страдаю-
щего человека, принявшего на себя непо-
мерный груз государственной власти. 
А на Приморской сцене показали именно 
самую суть произведения. Главную пар-
тию в  «Борисе Годунове» исполнял зна-
менитый оперный певец, один из  самых 
лучших, а  может, и  самый 
лучший оперный бас в мире 
Ильдар Абдразаков. 
«Эту роль нужно сыграть, 
прожить, нужно все пока-
зать так, чтобы любой 
человек понимал, о чем это 
произведение. Только тог-
да зритель сможет по-на-
стоящему сопереживать 
главному герою. По  моим 
внутренним и  голосовым 
ощущениям я понимаю, 
что сейчас уже пришло 
время исполнять эту пар-
тию. Но думаю, мне нужно 
еще спеть ее раз 20–30, 
а  может, и  больше, чтобы 
эта партия была на пике! Все равно каж-
дый раз ты ищешь и находишь для себя 
что-то новое и интересное в роли. Думаю, 
что это и есть тот самый момент жизни, 
когда она не стоит на месте и когда чело-
век созревает для чего-то большего». 
(Ильдар Абдразаков)
Кстати, именно оперой «Борис Годунов» 
российский певец будет открывать сезон 
2022–2023 года в  Италии в  театре Ла 
Скала.
Еще одна заявленная к  исполнению  
опера – это «Семен Котко» Сергея 
Прокофьева. По  мнению известного 
советского и  российского композито-
ра и  российский пианиста Святослава 
Рихтера, «Семен Котко» считается силь-
нейшей оперой Прокофьева. И  если 
представится возможность, то  услы-
шать эту оперу надо обязательно, 
настолько сильное произведение. Оно 
захватывает слушателей, накрывает их 
полностью. «Семен Котко» – это 1939 
год. Пронзительным музыкальным язы-
ком композитор описывает реальность 
Гражданской войны. Под обломками 
прежней мирной жизни прячется любовь, 
истерзанная невзгодами, но  все еще 
живая и рвущаяся наружу. Солдат Семен 
Котко возвращается с фронта, но вместо 

родного дома видит выжженную пустошь, 
изрытую воронками, в которых прячутся 
странные, настороженные люди – это его 
односельчане, друзья юности и  поста-
ревшая, отягощенная горестными забо-
тами мать. Картины возможного буду-
щего и  апокалиптическая атмосфера, 
любовь и подвиг описал в своем произве-
дении Прокофьев. Эти события пронзают 
любого зрителя, настолько современно 
звучит эта опера. Таков творческий гений 
Прокофьева.
Зритель смог увидеть «Свадьбу Фигаро» 
под управлением известного немец-
кого дирижера Юстуса Франтца. Этот 
спектакль останется во  Владивостоке. 
Маэстро Гергиев выразил надежду, что 
он будет проходить на Приморской сцене 
два раза в месяц.

«У спектакля интересная история. 
В  данном случае он звучит на  русском 
языке. А  все благодаря Петру Ильичу 
Чайковскому. Он настолько восхищал-
ся Моцартом и  этой оперой, что взялся 
за  труд перевести и  сделать возмож-
ным исполнение в  России оперы своего 
великого предшественника. Это было 
в  1875 году, а  уже через год спектакль 
на  русском языке был исполнен учащи-
мися Московской консерватории. С  тех 
пор опера Моцарта обычно исполняет-
ся в  России в  переводе Чайковского». 
(Валерий Гергиев)
Сам художественный руководитель-ди-
ректор Мариинского театра Валерий 
Гергиев считает, что конечной целью 
является утверждение этих спекта-
клей на сцене во Владивостоке. В  горо-
де живет более полумиллиона чело-
век, и  в  силу разных причин не  у  всех 
была возможность посетить фестиваль, 
но  у  всех должна быть возможность 
услышать эти гениальные произведе-
ния. Каждый из  этих спектаклей мог  бы 
идти на Приморской сцене 6–8 раз в год. 
И главная задача – в ближайшие два-три 
года сформировать репертуар театра 
на берегах Золотого Рога, чтобы основ-
ные оперные названия, представляющие 

русскую и  европейскую оперные тради-
ции, были заявлены в  богатой разноо-
бразной афише. 

Иностранный акцент 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» задумывался как между-
народный. Своего статуса он не утратил 
и сегодня. Приморская сцена всегда сла-
вилась тем, что хорошо взаимодейство-
вала с артистами и сценами из стран АТР. 
Эта работа будет иметь продолжение 
в дальнейшем.
У самого Гергиева, да и у актеров огром-
ные давно сложившиеся личные арти-
стические связи в разных странах мира, 
в  т.ч. и  в  АТР. В  Японии маэстро был 
более 100 раз, в Поднебесной – не менее 

полусотни. Такой дисба-
ланс был только в пери-
од 90-х годов прошлого 
столетия. Просто Китай 
как мощная гастроль-
ная площадка для кол-
лектива Мариинского 
театра сформировался 
позже. Но  сейчас все 
идет вровень. И  этот 
баланс будет сохранен 
для Владивостока, что-
бы не  было перекосов 
в  пользу той или иной 
страны. 
«Я считаю, что вели-
колепные артисты 
есть в  Китае, Корее 

и  Японии. И  мы с  ними сотрудничаем. 
И  это сотрудничество никогда не  пре-
кратится. Музыканты общаются не через 
газеты или камеры. Наше общение друг 
с  другом не  для красного словца. Если 
ты с человеком на сцене – он поет, а ты 
с  ним и  оркестром создаешь спектакль, 
то там другие законы», – уверен маэстро 
Гергиев. 
В фестивальной программе 
во  Владивостоке приняли участие два 
дирижера с  мировым именем – победи-
тель многих престижных международ-
ных конкурсов Шизуо Кувахара (Япония) 
и  лауреат премии «Грэмми», обладатель 
многих престижных наград Юстус Франтц 
(Германия). 
Японец Шизуо Кувахара – победитель 
и лауреат целого ряда известных между-
народных конкурсов дирижеров. В 2006 
году он работал ассистентом дириже-
ра с  Валерием Гергиевым в  Саппоро 
(Япония) на  Международном музыкаль-
ном фестивале стран АТР. В  2018 году 
по  приглашению Валерия Гергиева 
Кувахара-сан с большим успехом дебюти-
ровал на Приморской сцене Мариинского 
театра в «Травиате». В декабре 2021 года 
он вновь приехал во Владивосток и ска-
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зал, что очень счастлив оказаться в горо-
де на  берегу Золотого Рога и  вернуть-
ся на  Приморскую сцену Мариинского 
театра.
С того момента мир претерпел измене-
ния не только из-за COVID-19, но и из-за 
санкций и  сложной геополитической 
ситуации. Но  желание встать за  дири-
жерский пульт во  время исполнения 
оперы, которая завораживает своей кра-
сотой и  необычным сюжетом, переси-
лило. И  хотя Шизуо Кувахара пришлось 
во Владивосток вместо двух часов доби-
раться более двух суток, это не  стало 
преградой. А  пока собирался и  доби-
рался, отправил приветственное письмо 
в  адрес Валерия Гергиева и  участников 
фестиваля, где поздравил всех с  таким 
значимым праздником культуры. 
«Кувахара мечтал приехать во  Вла-
дивосток еще в  последнюю неделю 
апреля, чтобы работать над “Мадам 
Баттерфляй”. Но не сложилось по понят-
ным причинам, когда ситуация в  мире 
была обострена санкциями. Да  и  полу-
чить визу было фактически невозможно. 
Сейчас этот вопрос удалось решить, все 
организовали заранее и  Кувахара-сан 
приехал. Он рвался давно сюда. И  он 
счастлив, что в рамках фестиваля дири-
жирует знаменитой трагической оперой 
“Мадам Баттерфляй” великого вериста 
Джакомо Пуччини — недавней премье-
рой Приморской сцены и не менее знаме-
нитой оперой итальянского композитора 
Руджеро Леонкавалло “Паяцы”», – рас-
сказывает художественный руководи-
тель оперной труппы Приморской сцены 
Мариинского театра Ирина Соболева. 
Юстус Франтц – человек легендарный 
в  мире культуры. Всемирно известный 
дирижер, пианист, педагог, обществен-
ный деятель, его имя стало синонимом 
абсолютной преданности и беззаветного 
служения музыке. Долгие годы дружит 
с  Валерием Гергиевым, поэтому вопрос 
об  участии или не  участии даже не  сто-
ял. На  дорогу ушло чуть больше суток. 
Во  Владивостоке в  рамках фестиваль-
ной программы Юстус Франтц дирижи-
ровал Девятой симфонией Бетховена 
и «Свадьбой Фигаро». С яркой и веселой 
оперой на  музыку Моцарта по  однои-
менной комедии де Бомарше он даже 
съездил на  выступление в  Уссурийск. 
Совершенно невероятно, что выдающий-
ся немецкий дирижер смог продирижи-
ровать эту оперу в  России на  русском 
языке. Сам г-н Франтц признался, что 
слегка побаивался, но  все получилось, 
ведь рядом работали гениальные музы-
канты и великолепные певцы. 
«Я рад, очень доволен, что я в  России. 
Мой обычный ритм – 20 концертов 
в  месяц, но  в  июле было всего два. Я 

был в Санкт-Петербурге, и это для меня 
были прекрасные каникулы. Но я видел, 
что каждый день в  театре шли разные 
оперы высокого уровня исполнения. Я 
даже не  догадываюсь, как Гергиев это 
делает. Кроме «Свадьбы Фигаро» я дири-
жировал Девятой симфонией Бетховена. 
Я считаю, что она очень актуальна для 
дня сегодняшнего, ведь идея ее финала 
заключается во фразе «все люди братья». 
Вот потому я в России, во Владивостоке. 
Люблю вашу страну, люблю вашу культу-
ру, это для меня самое хорошее место. Я 
уверен, что именно культура всегда долж-
на быть своеобразным мостом, несмотря 
ни на что», – подчеркнул маэстро Франтц.
Выступление труппы Мариинского теа-
тра доступно нынче любому зрителю. 
В  помощь – собственный видеопортал 
театра, где представлены прямые транс-
ляции и видеозаписи оперных и балетных 
спектаклей. И эта стриминговая платфор-
ма дает возможность увидеть богатство 
русской культуры на сцене Мариинского 
десяткам миллионов людей.
«Создание видеопортала Mariinsky.TV — 
первый этап цифровой трансформации. 
Записи спектаклей и  концертов, состо-
явшихся на сцене театра, в период пан-
демии смотрели более чем в ста странах. 
Около 80% зрителей – россияне, дальше 
– страны СНГ. В топовом рейтинге посе-
щаемости были Германия, США, Япония. 
На  фоне геополитической ситуации 
существенного изменения по  странам 
не наблюдаем. Мы держим комментарии 
открытыми, трансляции проводим через 
соцсети Мариинского, в первую очередь 
в  ВК – это наш важный партнер в  этой 
работе. Есть и обратная связь со зрите-
лем. Зрители пишут, высказывают поже-
лания, дают советы, иногда и критикуют», 
– рассказал руководитель службы меди-
авещания Мариинского театра Евгений 
Барбашин.

Влияние культуры 
на политику

Стоит отметить, что среди зрителей нет-
нет да  и  попадались иностранцы. Это 
были представители дипломатических 
кругов, бизнес-структур, вторые половин-
ки. Все в один голос отмечали великоле-
пие спектаклей, виртуозное исполнение 
артистами своих партий, подчеркивали 
гармоничное звучание голосов, а  также 
гражданственность и патриотизм сюжета 
(прим.: о патриотизме говорили во время 
показа оперы «Жизнь за царя»). Приятно, 
что несмотря на исполнение на русском 
языке, никто из  иностранцев не  ушел 
в  антракте. Все смотрели спектакли 
до  конца, а  потом бурно аплодировали 
мастерству исполнителей, музыкантов 
и дирижера. 

И чтобы сегодня не  говорили с  экра-
на или страниц газет, русская культура 
жива, популярна, значима. 
Сам маэстро Валерий Гергиев считает, 
что влияние или не  влияние культуры 
на  геополитическую ситуацию в  мире – 
вопрос очень сложный. Да и вообще, все 
сложно, что сейчас происходит в  мире 
политики или политических решений, вза-
имодействий или их полном отсутствии. 
Но  всегда рано или поздно величие той 
или иной страны определяет ее культур-
ное прошлое, настоящее и будущее. Рано 
или поздно происходят те  события, где 
культура начинает влиять на  политику 
и выходит на первый план.
«Дмитрий Шостакович или Сергей 
Прокофьев получили образование 
в  царской России, далее продолжи-
ли его в  СССР, но  уже каждый по-сво-
ему. Прокофьев уезжал и  вернулся, 
Шостакович не  уезжал и  продолжал 
творить на  Родине. Они прошли через 
страшные испытания и  после Первой 
мировой, и после Гражданской, и в труд-
нейшие 1940-е годы. Но оба продолжали 
писать. Если говорить о  такой сложной 
ситуации, то можно еще думать и звука-
ми симфоний Дмитрия Шостаковича или 
Сергея Прокофьева. Это моя точка зре-
ния. Когда я дирижирую, например, пятую 
симфонию Прокофьева, то  я все время 
слышу в  этом звучащем, иногда ката-
строфическом, движении звуки, которые 
просто обрушиваются на любой зал. Хоть 
он в  Нью-Йорке или Лондоне, Париже 
или Токио, Пекине или во Владивостоке. 
От этого уйти просто невозможно. И тебе 
не детскую сказку рассказывают. Перед 
тобой исполинский композитор и  своей 
великой рукой он рисует какую-то главу 
в истории столетия, в истории человече-
ства, а не только своего города или како-
го-то театра. Таким образом культура 
и политика связаны». (Валерий Гергиев)
Кстати, 9 августа в Санкт-Петербурге про-
звучала Седьмая «Ленинградская» сим-
фония Дмитрия Шостаковича. Концерт 
на  стрелке Васильевского острова был 
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приурочен к 80-летию исполнения леген-
дарной симфонии в  блокадном городе. 
В  великой музыке нашло свое отраже-
ние объединяющее начало: вера в побе-
ду, жертвенность, безграничная любовь 
к своему городу и стране.

Лицом к стране 
Свои задачи и  задачи Мариинского теа-
тра в настоящее время Валерий Гергиев 
видит в  том, чтобы «дать больше реги-
онам». Он отметил чрезвычайную важ-
ность сегодня выступать для российских 
зрителей вне зависимости от  удаленно-
сти тех или иных населенных пунктов.
Раньше и Мариинский театр, и Большой 
театр много гастролировали. Это были 
страны Европы, Америки, неоднократно 
выступали в  Японии, Китае, много раз 
были в Южной Корее, знакомили с рус-
ской культурой жителей «зеленого» кон-
тинента. Особенно были хорошо извест-
ны балетные труппы.  Как ни  странно, 
последние 30 лет оперные труппы стали 
гастролировать еще чаще, чем балетные.
«Кстати, в  Аргентине показывали 
«Хованщину». Вы не  представляете, что 
там творилось. Какую силу воздействия 
имеет эта опера в  таких далеких от  нас 
местах!? То же самое было в Нью-Йорке, 
Лондоне, Париже!» (Валерий Гергиев)
И Мариинский театр, и  Большой долж-
ны повернуться сегодня к  регионам. 
Не  поглядеть, глазки строить, а  присут-
ствовать, жить, дать регионам ощущение 
большого серьезного процесса, который 
происходит. 
У руководства Мариинского театра 
не  стоит задачи перегрузить Москву 
и  Санкт-Петербург количеством спекта-
клей. А вот сделать что-то для всей боль-
шой страны – такую цель маэстро Гергиев 
перед собой поставил еще лет 20 назад. 
Тогда как раз и  зародился Московский 
Пасхальный фестиваль. И это как мини-
мум 20–25 регионов ежегодно. Но  он 
Московский – в Москве начинает и закан-
чивает свое движение. 
«20 лет назад нам казалось большим собы-
тием, когда мы отправились на  поезде 

на гастроли в Казань. Это потрясло мно-
гих. Нас было 120–130 человек, неболь-
шой хоровой коллектив, солисты-певцы, 
солисты-инструменталисты. Было уди-
вительно обнаружить в  Казани хорошие 
площадки. Чуть позже мы открыли для 
себя Самару, Нижний Новгород, несколь-
ко раз выступали в Рыбинске, Костроме. 
Мы провели сотни выступлений в  реги-
онах России. Как-то мы начали считать, 
где выступали, и  остановились на  65 
регионах, но это было несколько лет тому 
назад. Были в Мурманске. Несколько раз 
гастролировали в Беломорске. Это кро-
хотный городок в  Карелии, но  нам там 
нравится. Там петроглифы, культурные 
памятники, которые являются очень зна-
чительными». (Валерий Гергиев) 
Маэстро Гергиев открыто говорит, что 
оба таких театра, которые являются сим-
волами России, центрами мировой музы-
кальной культуры, хранителями традиций 
национальной оперной и балетной школ, 
скорее в долгу перед страной, чем страна 
перед театрами. В  самые тяжелые годы 
оба театра поддерживались очень реши-
тельно, очень масштабно, и за всю свою 
историю существования жаловаться 
не на что. И сейчас задача состоит в том, 
чтобы помочь всем поколениям в России, 
особенно подрастающим, почувство-
вать, в какой стране мы живем. Валерий 
Гергиев уверен, что у России есть куль-
турное будущее, это касается и дня сегод-
няшнего. Конечно, пока никому не ведо-
мо, кто будущая Майя Плисецкая, но она 
есть. И страна будет знать об этом.
Кстати, радует, что не только во время про-
хождения фестиваля во  Владивостоке, 
но  и  вообще в  театре все чаще мож-
но встретить молодежь. Для них такой 
«выход в свет» – это праздник. Готовятся. 
Интересуются. Доказательством тому 
служат продуманные наряды, програм-
мки в руках. И никто не уходит, дескать, 
скучно. Наоборот, охотно делятся впе-
чатлениями в антракте: от чего-то в вос-
торге, в  чем-то сомневаются, а  что-то 
душа не приняла. Но так и должно быть. 
По  этому поводу Валерий Абисалович 
на  встрече с  журналистами как-то ска-

зал: «Пусть зритель придет. Посмотрит. 
Послушает. Услышит. И даже что-то рас-
критикует. Это абсолютно нормально. 
Но  он увидит качественный спектакль, 
услышит профессиональных исполни-
телей и  гениальную музыку, окунется 
в  настоящую культуру. Это правильный 
путь для развития общества». 
Мариинский театр много гастролиру-
ет по  стране. На  протяжении 15 лет 
традиционно выступают в  Самаре 
и Нижнем Новгороде, часто в Смоленске 
и  Воронеже. Были в  Хабаровске, 
Южно-Сахалинске и  даже в  Якутске, 
хотя добраться туда непросто. Но  там 
за последние 15 лет выступали раз пять. 
И  хотя в  Якутске нет филиала, руко-
водство Мариинки считает это нужным 
и естественным. Гергиев предлагает кол-
лективам Большого и  Мариинского теа-
тров найти смысл и  интерес, огромную 
творческую необходимость в  выступле-
ниях по стране. 
«Когда-то во  времена СССР 
Государственный академический сим-
фонический оркестр под управлением 
великого Евгения Светланова приез-
жал в  Смоленск. И  когда лет 15 назад 
я был в  Смоленске, там часто вспоми-
нали эти гастроли и  приезд оркестра. 
То есть столько лет прошло, а впечатле-
ния и  воспоминания живы. Это не  кра-
сит ни  Москву, ни  Петербург, когда 
люди вспоминают то, что было 30–40 лет 
назад. Это говорит о том, что у нас что-то 
не в порядке». (Валерий Гергиев). 
В планах коллектива Мариинского теа-
тра организация и  проведение серии 
фестивалей, посвященных выдающимся 
русским композиторам в местах, связан-
ных с их именами. Первым таким фести-
валем уже стал фестиваль в  Тихвине 
Ленинградской области. В  этом городе 
родился русский композитор, педагог, 
дирижер, общественный деятель, музы-
кальный критик; участник «Могучей кучки» 
Николай Римский-Корсаков, чьи оперы 
«Снегурочка», «Садко», «Царская неве-
ста», «Сказка о  царе Салтане» и  другие 
известны во всем мире. Есть они и в афи-
ше Приморской сцены Мариинского теа-
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тра. Но фестиваль в Тихвине – это только 
начало грандиозного плана, первая сту-
пень большой, кропотливой работы. 
Есть город Зальцбург, это родина 
Моцарта. Музыкальные фестивали там 
проводятся с конца 70-х годов XIX века. 
В Баварии есть Байройт, всего около 75 
тысяч населения. Он связан с Вагнером. 
Этот небольшой городок немного мень-
ше российского Воткинска, где прожи-
вает чуть более 96 тысяч населения. 
И  в  этом городе родился великий ком-
позитор, составивший эпоху в  истории 
мировой музыкальной культуры, Петр 
Ильич Чайковский. В Байройте с начала 
70-х годов XIX века проводится фести-
валь, основанный самим Вагнером. Для 
этого даже был специально построен 
театр. А  вот в  Воткинске фестиваля, 
посвященного Чайковскому, нет. Но  он 
обязательно будет, уверен Гергиев. Это 
и дань уважения великому композитору, 
и память о нем. 
«Вагнера приглашали в  1863 году 
в  Россию, в  частности в  Мариинский 
театр.
После выступлений в качестве дирижера 
ему предложили возглавить Мариинский. 
И  Вагнер принял это предложение. Он 
дирижировал своей музыкой. И  впер-
вые не в Байройте, а в Мариинском теа-
тре прозвучали фрагменты из  «Кольца 
Нибелунгов» и  «Тристана и  Изольды». 
Это случилось до  премьеры «Тристана» 

в  Мюнхене и  до  постановок «Кольца 
Нибелунгов» в  Байройте». (Валерий 
Гергиев)
Гергиев озвучивает планы на  высту-
пления труппы Мариинского театра. 
И если через несколько недель артистов 
Санкт-Петербургской Мариинки можно 
будет увидеть в  Пскове или Смоленске, 
то  это не  должно вызывать удивления: 
«Как, так быстро?! Такой насыщенный 
гастрольный график?!». Должно удивлять 
то, что в  Пскове, где родился Модест 
Мусоргский, в Смоленске, который пода-
рил нам Михаила Глинку, в  Новгороде, 
где родина Сергея Рахманинова, нет 
больших оркестров. «Какие оперные теа-
тры? Может, строительство и  задумают 
через год, а построят через 10 лет? А что 
тогда сказать псковичанам или новго-
родцам? У  вас рождались великие рус-
ские композиторы, но вы еще потерпите, 
подождите! Когда-нибудь будет и  у  вас 
театр. Это беда, что там нет полноцен-
ного музыкального театра. Значит, вино-
ваты в  этом и мы тоже», – делится сво-
ими горькими размышлениями именитый 
дирижер Гергиев. 
Кроме перечисленных композиторов есть 
и другие, как минимум пять величайших. 
Так что работы хватает и  у  Гергиева, 
и у труппы театра.
Отметим, что сейчас во  Владивостоке 
идет работа по созданию комплекса меж-
дународного класса, общенационального 

значения и общенационального звучания. 
Речь идет о  музейном и  театрально-об-
разовательном комплексе, где будут 
работать филиалы таких крупнейших все-
мирно известных музеев, как Эрмитаж, 
Русский музей, Третьяковская галерея, 
будет театральный зал Мариинского теа-
тра, рассчитанный на  1300 мест. И  это 
превратит Владивосток в  крупный куль-
турный центр. Маэстро во  время своих 
визитов во Владивосток посещает строй-
площадку, интересуется ходом работ, 
выполнением графика, решением проб- 
лемных вопросов. И  он очень надеет-
ся, что данный проект будет реализован 
вовремя, что это будет еще одна точка 
притяжения во Владивостоке. 

P.S. 

Фестиваль «Мариинский» прочно вошел 
в  культурную жизнь Приморского края, 
и  «высокая» культура в  регионе «дала свои 
плоды». Во время фестиваля среди зрителей 
был замечен и  губернатор Приморья Олег 
КОЖЕМЯКО. 

«Если раньше на оперу не всегда наполнялся 
зал, то сейчас нет свободных мест, все спек-
такли проходят с аншлагом. Это говорит 
о большой любви жителей Приморья к бале-
ту, опере, симфонической музыке, несмотря 
на то что это сложные жанры. И нас раду-
ет, что в  Приморье приезжают великие 
певцы, мастера сцены, и у нас есть возмож-
ность насладиться этим прекрасным зрели-
щем и музыкой», – глава региона.


